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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие следующих компетенций: 

способность использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные знания 

для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве, способность анализировать закономерности 

исторического процесса, осмыслять и анализировать профессионально и личностно 

значимые социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль Логопедия. 

Дисциплина обязательна для освоения бакалаврами в 1 семестре 1-го курса. По итогам 

изучения курса студенты сдают  зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1- 

способность 

использовать 

философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные 

знания для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

З1 (ОК-1) Знать основные функции и принципы исторической науки, методы и 

источники изучения истории; основные исторические факты, даты, события и имена 

выдающихся исторических деятелей для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве.  

У1 (ОК-1) Уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому. 

В1 (ОК-1) Владеть навыками работы с основными историческими проблемами; 

технологиями приобретения исторических знаний для анализа современной 

ситуации и формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве. 

ОК-3- 

способность 

анализировать 

закономерности 

исторического 

процесса, осмыслять и 

анализировать 

профессионально и 

личностно значимые 

социокультурные 

проблемы, осознавать и 

выражать собственную 

мировоззренческую и 

гражданскую позицию 

З1 (ОК-3) Знать основные закономерности историко-культурного развития человека 

и человечества. 

У1(ОК-3) Уметь давать развернутую и краткую характеристику узловых сюжетов 

истории, анализировать отдельные проблемы, сопоставлять события с помощью 

различных методов, а также осознавать и выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию. 

В1 (ОК-3) Владеть навыками анализа закономерностей исторического процесса, 

осмысления и анализа профессионально и личностно значимых социокультурных 

проблем, а также осознания и выражения собственной мировоззренческой и 

гражданской позиции 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Киевская Русь. Русские земли в 

период феодальной раздробленности. Тема 2. Московская Русь. Тема 3. Российское 

государство в XVII веке. Тема 4. Особенности российской модернизации в XVIII веке. 



Тема 5. Российское государство и общество в XIX веке. Тема 6. Россия в условиях 

буржуазной модернизации и революций. Тема 7. Гражданская война в России. Советское 

государство в 1920-е гг. Тема 8. Формирование авторитарного режима власти и 

социально-экономические преобразования в СССР в конце 1920-х – 1930-е гг. Великая 

Отечественная война. Тема 9. Советский Союз во второй половине 1940-х – 1980-е гг. 

Российская Федерация в конце XX – начале XXI вв. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций использования 

основ философских знаний, базовых принципов и приемов философского познания для 

формирования мировоззренческой позиции на основе создания целостного системного 

представления о мире и месте в нѐм человека, развития навыков самостоятельного 

мышления, критического восприятия и оценки источников информации, овладения 

приемами ведения дискуссии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП 

направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль подготовки Логопедия. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 3 семестре 

2-го курса. По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

З1 (ОК-1) Знать исторические типы мировоззрения, предмет философии и 

специфику философского способа осмысления мира. 

З2 (ОК-1) Знать основные разделы философского знания, категории, 

проблемы, направления, теории и методы философии. 

З3 (ОК-1) Знать особенности основных этапов развития философских идей в 

их связи с общекультурным историческим опытом человечества. 

У1(ОК-1) Уметь анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы. 

У2 (ОК-1) Уметь формулировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам философии. 

В1 (ОК-1) Владеть базовыми принципами и приемами философского познания. 

В2 (ОК-1) Владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре. Тема 2. Философия Древнего Востока. 

Тема 3. Античная философия. Тема 4. Философия Средних веков. Тема 5. Философия 

эпохи Возрождения. Тема 6. Философия Нового времени. Тема 7. Немецкая классическая 

философия. Тема 8. Современная западная философия. Тема 9. Русская философия. Тема 

10. Учение о бытии (онтология). Тема 11. Учение о развитии (диалектика). Тема 12. 

Сознание как философская проблема. Тема 13. Познание как предмет философского 

анализа. Тема 14. Научное познание. Тема 15. Проблема человека в философии. Тема 16. 

Учение о ценностях (аксиология). Тема 17. Учение об обществе (социальная философия). 

Тема 18. Будущее человечества: философский аспект. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций способности 

студентов к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Иностранный язык относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль подготовки Логопедия. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения во 2 семестре 

1-го курса. По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональн

ого общения, 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

З1 (ОК-5) Знать специфику артикуляции звуков, интонации, основные особенности 

стиля произношения. 

З2 (ОК-5) Знать лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера. 

З3 (ОК-5) Знать грамматический материал, предусмотренный Программой. 

У1 (ОК-5) Уметь понимать диалогическую и монологическую речь в сфере социально-

бытовой, деловой и профессиональной коммуникации. 

У2 (ОК-5) Уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а 

также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию. 

У3 (ОК-5) Уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью, соблюдая нормы 

речевого этикета; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие 

предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение; реферировать, аннотировать тексты. 

В1 (ОК-5) Владеть навыками и умениями воспринимать, понимать, осмысливать и 

воспроизводить информацию социально-бытового, делового и профессионального 

характера. 

В2 (ОК-5) Владеть навыками и умениями переводить иноязычные тексты различных 

жанров в рамках программы. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Я и мое окружение. Распорядок дня студента. Тема 2. Высшее образование в 

России и за рубежом. Тема 3. Страны изучаемого языка. Тема 4. Роль иностранного языка 

в современном мире. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности у будущего специалиста, представляющей собой 

готовность совершенствовать свою речевую культуру; способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» » относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки  44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование профиль Логопедия и изучается в 1 семестре 1-го курса. По итогам изучения 

курса студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-2 

готовностью 

совершенствоват

ь свою речевую 

культуру  

 

З1 (ОК-2) Знать принципы ортологии(орфоэпические, акцентологические, 

лексические, морфологические, синтаксические нормы). 

З2 (ОК-2) Знать правила речевого и поведенческого этикета в научной и 

официально-деловой коммуникации.  

У1(ОК-2) Уметь пользоваться различными видами словарей современного 

русского литературного языка. 

У2(ОК-2) Уметь создавать устные и письменные тексты научного и 

официально-делового стилей в соответствии с нормативными требованиями. 

В1 (ОК-2) Владеть навыками целесообразного коммуникативного поведения в 

различных учебно-научных и деловых ситуациях. 

В2 (ОК-2) Владеть основами реферирования, аннотирования и редактирования 

текста. 

 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурного 

взаимодействия  

З1 (ОК-5) Знать содержание и особенности аспектов культуры речи. 

З2 (ОК-5) Знать содержание и особенности публичного выступления.  

З3(ОК-5) Знать содержание и особенности техники речи и способов еѐ 

формирования.  

У1(ОК-5) Уметь осуществлять выбор языковых средств в зависимости от 

коммуникации. 

У2(ОК-5) Уметь организовывать языковое взаимодействие в различных 

ситуациях, с точки зрения техники и культуры речи. 

У3(ОК-5) Уметь осуществлять публичное выступление. 

В1 (ОК-5) Владеть техникой речи специалиста, решающего проблемы 

человеческого фактора. 

В2 (ОК-5) Владеть навыками устной и письменной речи. 

В3 (ОК-5) Владеть техникой публичного выступления 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Русский язык и культура речи. Предмет и задачи курса. Тема 2. Языковая норма, еѐ 

роль в становлении и функционировании литературного языка, еѐ признаки. Тема 3. Типы 

языковых норм. Тема 4. Функциональные стили современного русского литературного 

языка. Взаимодействие функциональных стилей. Тема 5. Отбор языковых средств, 

характерных для разных стилей. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое разнообразие. Научный стиль. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в научной речи. Тема 6. Речевая деятельность как 

вид деятельности, еѐ структура. Тема 7. Речевой этикет как область лингвистической 

прагматики. 



5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.   



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций , 

обеспечивающих способность к коммуникации в устной и письменных формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межкультурной коммуникации; 

способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире» относится 

к дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки  «Логопедия». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения – в 8 

семестре. По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-5  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменных 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межкультурной 

коммуникации 

  

 

З1(ОК-5) Знать основные закономерности и периоды развития художественной 

культуры для понимания функционирования межкультурного диалога.  

З2(ОК-5) Знать исторический контекст, необходимый для осмысления 

художественной картины мира в произведениях мировой и отечественной  

художественной культуры, в их межкультурной коммуникации. 

У1(ОК-5) Уметь в устной и письменной форме анализировать произведения 

искусства в аспекте их связей (контактных, типологических и др.). 

У2(ОК-5) Уметь выявлять национальные особенности и типологические черты 

эстетических явлений и процессов, характерных для русского и 

западноевропейского искусства, решая задачи межкультурного диалога.   

В1(ОК-5) Владеть базовыми знаниями по истории культуры, пониманием 

причинно-следственных связей развития художественного сознания общества, 

особенностей рецепиирования разными культурами явлений искусства. 

  

ОК-6  

Способность к 

социальному 

взаимодействию 

и 

сотрудничеству 

в социальной и 

профессиональн

ой сферах с 

соблюдением 

этических и 

социальных 

норм   

З1(ОК-6) Знать особенности социокультурной ситуации для решения задач  

межкультурного диалога 

З2(ОК-6) Знать основы речевой профессиональной культуры. 

У1(ОК-6)Уметь использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики для решения задач межкультурной коммуникации 

У2(ОК-6)Уметь решать задачи воспитания и развития личности в условиях 

межкультурного диалога  

В1(ОК-6)Владеть способностью выявлять и использовать возможности 

политкультурной среды для организации культурно-просветительской 

деятельности.     

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие «культура», еѐ структура, функции, рецепция, взаимодействия   Тема 2. 

Духовная культура первобытного общества и современность.  Тема 3. Античная культура, 

ее русская рецепция   Тема 4. Христианство, его культурное освоение в разных 

национальных традициях   Тема 5. Средние века. Взаимодействие культур  Византии и 

Киевской Руси, продуктивность этого диалога      Тема 6. Ренессансное художественное 

освоение мира и его влияние на европейские культуры      Тема 7. Художественная 



культура Нового времени (17-18вв.) в ее диалогических межнациональных связях   Тема 8. 

Романтизм и реализм как художественные системы в русском и европейском искусстве в 

ситуации межкультурного диалога.   Тема 9.  Модернизм: основные художественные 

стили в искусстве рубежа 19-20вв., межкультурный диалог        

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, направленных 

на использование базовых экономических и правовых знаний в социальной и 

профессиональной сферах, обеспечивающих способность к самообразованию и 

социально-профессиональной мобильности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль  Логопедия. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 4 курсе в 7 

семестре. По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

(ОК-4) способностью 

использовать базовые 

экономические и правовые 

знания в социальной и 

профессиональной сферах  

З1 ( ОК-4)  Знать основные понятия экономики, структуру экономики; 

основные принципы и формы финансирования предприятий. 
У1 (ОК-4) Уметь применять полученные знания в профессиональной, 

организационно-управленческой деятельности. 
В1 (ОК-4) Владеть способностью понимать, критически анализировать 

экономические процессы в обществе. 
(ОК-7) способностью к 

самообразованию и 

социально-

профессиональной 

мобильности  

З1 (ОК-7) Знать суть экономических явлений и их взаимосвязи; 
У1 (ОК-7) Уметь использовать в профессиональной деятельности 

междисциплинарные подходы и знания; 
В1 (ОК-7) Владеть навыками работы с нормативной документацией. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Основы функционирования экономики. Экономические отношения в сфере 

образования  Тема2. Ресурсы образовательного учреждения. Финансы образовательного 

учреждения Тема 3. Маркетинг сферы образования. Система управления в сфере 

образования Тема 4. Управление качеством в образовании. Социальная и экономическая 

эффективность системы образования 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих способность использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве; способность использовать в 

профессиональной деятельности современные компьютерные и информационные 

технологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина (Б1.Б.7) «Математика» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль Логопедия. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами на 1 курсе в 1 семестре. По итогам 

изучения дисциплины студенты сдают экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК–1 

способность 

использовать 

философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные 

знания для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

З1 (ОК–1) Знать основы методов линейной алгебры и аналитической геометрии. 

З2 (ОК–1) Знать основы методов дискретной математики и математической 

логики. 

З3 (ОК–1) Знать основы методов математического анализа. 

З4 (ОК–1) Знать основы методов теории вероятностей и математической 

статистики. 

У1 (ОК–1) Уметь использовать математические модели явлений и процессов в 

профессиональной деятельности. 

В1 (ОК–1) Владеть навыками структурирования и анализа психолого-

педагогической информации, используя математические методы. 

 

ОПК-5 

способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии 

З1 (ОПК–5) Знать основные особенности применения компьютерных и 

информационных технологий  при поиске, накоплении,  передаче, обработке 

информации . 

У1 (ОПК–5) Уметь использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии.  

В1 (ОПК–5) Владеть интернет-технологиями для выбора оптимального режима 

получения информации и ее предъявления. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Множества и операции над ними. Элементы математической логики. 

Тема 2. Матрицы. Определители. Системы линейных уравнений.  Тема 3. Линии первого и 

второго порядка на плоскости. Тема 4. Предел и непрерывность функции. Производная и 

дифференциал. Тема 5. Интегральное исчисление. Понятие о дифференциальных 

уравнениях. Тема 6. Основные понятия теории вероятностей. Основы математической 

статистики. 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные информационные технологии» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, направленных 

на использование философских, социогуманитарных, естественнонаучных знаний для 

формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве; использование в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Современные информационные технологии» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль Логопедия. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами во 2 семестре. По итогам изучения 

дисциплины студенты сдают зачет 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК–1 

способностью 

использовать 

философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные 

знания для формирования 

научного мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

З1 (ОК–1) Знать процессы информатизации общества и образования. 

З2 (ОК–1) Знать типологии электронных образовательных ресурсов, 

информационных и коммуникационных технологиях. 

З3 (ОК–1) Знать психолого-педагогические технологии, эффективные в 

виртуальном пространстве. 

У1 (ОК–1) Уметь оценивать основные педагогические свойства 

электронных образовательных продуктов и определять педагогическую 

целесообразность их использования в учебном процессе. 

У2 (ОК–1) Уметь искать, хранить, обрабатывать и представлять 

информацию, ориентированную на решение психологических и 

педагогических задач 

В1 (ОК–1) Владеть способами ориентирования и взаимодействия с 

ресурсами информационной образовательной среды.  

ОПК–5 

способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии 

З1 (ОПК–5) Знать способы профессионального самопознания и 

саморазвития с применением возможностей информационных и 

коммуникационных технологий. 

З2 (ОПК–5) Знать нормативно–правовые документы, обеспечивающие 

соблюдение информационной безопасности. 

У1 (ОПК–5) Уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития. 

В1 (ОПК–5) Владеть навыками публичного представления материала. 

В2 (ОПК–5) Владеть навыками научного обоснования своей точки зрения, 

методами поиска и анализа научной литературы. 

В3 (ОПК–5) Владеть навыками самостоятельного поиска информации с 

использованием современных информационных технологий. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Информатизация образования как фактор развития общества. Цели и задачи 

использования информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

Тема 2. Информационные и коммуникационные технологии в реализации 

информационных и информационно–деятельностных моделей в обучении; в активизации 

познавательной деятельности учащихся; в реализации системы контроля, оценки и 

мониторинга учебных достижений учащихся. Тема 3. Экспертные и аналитические 

методы в оценке электронных средств учебного назначения. Информационные и 

коммуникационные технологии в учебных предметах. Тема 4. Мультимедиатехнологии в 



образовании. Правовые аспекты использования информационных технологий, вопросы 

безопасности и защиты информации. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анатомия и возрастная физиология» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, направленных 

на  использование философских, социогуманитарных, естественно-научных знаний для 

формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве; укрепление здоровья, поддержание должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; осуществление образовательно-коррекционного 

процесса с учетом психофизиологических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Анатомия и возрастная физиология» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 1 курсе во 

2 семестре. По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 

способностью использовать 

филосовские, социогуманитарные, 

естественно-научные знания ддя 

формирования научного 

мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном 

пространстве 

З1 Знать строение, функциональное значение, возрастные 

особенности висцеральных, сенсорных и моторных систем 

организма. 

З2 Знать возрастную периодизацию, психофизиологические 

закономерности развития детей и подростков, критические и 

сенситивные периоды развития. 

У1 Уметь учитывать индивидуальные особенности 

психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

этапах. 

В1 Владеть приемами оценки функционального состояния 

разных систем организма. 

ОК-8 

готовностью укреплять здоровье, 

поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

З1 Знать влияние наследственности и среды на развитие 

ребенка. 

У1 Уметь использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности. 

В1 Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. 

 

ОПК-3 

способностью осуществлять 

образовательно-коррекционный 

процесс с учетом 

психофизиологических, возрастных 

особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся 

З1 Знать санитарно-гигиенические правила и нормы процесса 

обучения. 

З2 Знать психофизиологические аспекты поведения детей и 

подростков, становление коммуникативного поведения и речи. 

У1 Уметь применять научные знания в области анатомии и 

возрастной физиологии в профессиональной деятельности. 

В1 Владеть навыками определения показателей высших 

психических функций и индивидуально-типологических 

свойств личности (обьема памяти, внимания, 

работоспособности, типа ВНД и темперамента и других 

типологических свойств) и использовать их в 

профессиональной деятельности. 
В2Владеть методиками и навыками комплексной диагностики 

уровня функционального развития ребенка и его готовности к 

обучению. 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Введение. Задачи и методы анатомии и возрастной физиологии. Организм – единое  

целое. Адаптация  организма  к меняющимся факторам среды. Онтогенез. 

Антропометрические методы изучения организма. Тема 2. Закономерности роста и 

развития организма. Тема 3. Основные критерии биологического возраста. Сенситивные и 

критические периоды развития. Акселерация и ретардация развития. Роль 

наследственности и среды в развитии организма. Тема  4.  Развитие  регуляторных  

функций организма (гуморальная регуляция). Тема  5.  Развитие  регуляторных  функций 

организма (нервная регуляция). Тема  6.  Возрастные  особенности  опорно-двигательного 

аппарата и центральных регуляций его деятельности. Тема  7.  Возрастные  особенности  

висцеральных функций. Тема  8.  Возрастные  особенности   сенсорных  функций. Тема 9. 

Индивидуально-типологические особенности детей. Становление коммуникативного 

поведения. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. 

Готовность  ребенка  к  обучению. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы педиатрии и гигиены» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности логопеда в сфере осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, а также использования 

философских, социогуманитарных, естественнонаучных знаний для формирования 

научного мировоззрения и ориентирования в современном информационном 

пространстве. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы педиатрии и гигиены» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль подготовки «Логопедия» и изучается студентами заочной формы 

обучения в 1 семестре 1-го курса. По итогам изучения курса студенты сдают  зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 способностью 

использовать философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные знания 

для формирования 

научного мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

З1 (ОК-1) Знать цели и задачи педиатрии и гигиены как учения о детских 

заболеваниях и их профилактике. 

У1 (ОК-1) Уметь использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения 

педагогов и родителей. 

В2 (ОК-1) Владеть навыками оказания помощи педагогам и родителям в 

ориентирования  в современном информационном пространстве по вопросам 

диагностики, лечения и предупреждения детских заболеваний, влияющих на 

речевое развитие. 

ОПК-3 способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

З1 (ОПК-3) Знать психофизические, возрастные особенности и 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся с нарушениями 

речевого развития. 

У1 (ОПК-3) Уметь организовать образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями развития речи. 

В1 (ОПК-3) Владеть методами и приемами сбора и обработки данных о 

состоянии здоровья и самочувствия участников образовательного процесса. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Предмет, задачи педиатрии и гигиены. Основные этапы развития ребенка. Тема 

1. Предмет, задачи педиатрии и гигиены. Основные этапы развития ребенка. 

Раздел 2. Гигиенические особенности воспитания детей и подростков. Гигиена питания. 

Тема 2. Дошкольная и школьная гигиена. Тема 3. Гигиенические основы питания. 

Раздел 3. Основы профилактической работы со здоровыми детьми. Тема 4. Здоровый 

образ жизни как биологическая и социальная проблема. Формирование потребности в 

укреплении здоровья. Тема 5. Профилактическая работа со здоровыми детьми. Тема 6. 

Гигиена отдельных органов и систем; наиболее распространенные в детском возрасте 

заболевания и их профилактика. Тема 7. Первая помощь при неотложных состояниях. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, направленных 

на использование философских, социогуманитарных, естественнонаучных знаний для 

формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве; укрепление здоровья, поддерживание должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной;  использование приемов первой помощи, методов защиты в условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль Логопедия. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения - в 1 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

(ОК-1) - способностью 

использовать 

философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные 

знания для формирования 

научного мировоззрения 

и ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

З1 (ОК-1) Знать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные основы для формирования научного 

мировоззрения и ориентирования в современном информационном 

пространстве. 

У1(ОК-1) Уметь использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного 

мировоззрения и ориентирования в современном информационном 

пространстве. 

 В1 (ОК-1) Владеть философскими, социогуманитарными, 

естественнонаучными знаниями для формирования научного 

мировоззрения и ориентирования в современном информационном 

пространстве. 

(ОК-8) - готовностью 

укреплять здоровье, 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОК-8) Знать теоретические основы в области укрепления здоровья, 

поддерживания должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

У1 (ОК-8) Уметь объяснить и научить укреплять здоровье, 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

В1 (ОК-8) Владеть навыками укрепления здоровья, поддержания 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

(ОК-9) - способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

З1 (ОК-9) Знать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

У1 (ОК-9) Уметь оказывать приемы первой помощи и методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В1 (ОК-9) Владеть навыками оказания первой помощи населению в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Классификация ЧС. Действия учителя при авариях, катастрофах и стихийных 

бедствиях, ЧС социального характера. Раздел 2. Защитные сооружения ГО. Организация 

защиты населения в мирное и военное время. Раздел 3. Опасные ситуации природного и 

техногенного характера и защита населения от их последствий. Средства индивидуальной 

защиты. Раздел 4. Пожарная, продовольственная, экономическая, информационная 

безопасности. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая психология» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности логопеда, характеризующейся способностью 

осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Общая психология» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки  44.03.03  Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль Логопедия. Изучается в 1 семестре 1-го курса   учебного плана. Данная 

дисциплина читается параллельно с такими курсами как: «Анатомия и возрастная 

физиология», «Безопасность жизнедеятельности», «Теория обучения и воспитания». По 

итогам изучения курса студенты сдают  экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК – 3 способностью 

осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом  

психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных 

образовательных  

потребностей обучающихся 
 

З1 (ОПК-3) Знать особенности образовательно-

коррекционного процесса 

З2 (ОПК-3) Знать индивидуально-психологические 

особенности обучающихся 

У1 (ОПК-3) Уметь осуществлять образовательно-

коррекционный процесс  

У2 (ОПК-3) Уметь учитывать психофизические, возрастные 

особенности и индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками конструктивного 

взаимодействия с обучающимися 

ПК – 1 

способностью к рациональному 

выбору 

и реализации коррекционно - 

образовательных программ на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально- 

дифференцированного подходов 

к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья  
 

З1 (ПК-1) Знать специфику коррекционно -образовательных 

программ 

З2 (ПК-1) Знать психологические особенности возрастных 

этапов развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, кризисы развития и факторы риска 

У1 (ПК-1) Уметь выявлять общие закономерности 

функционирования психики и  поведения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

У2 (ПК-1) Уметь дифференцированно подходить к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья  

В1 (ПК-1) Владеть навыками разработки и реализации 

коррекционно - 

образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема № 1. Психология как наука. Обыденная научная психология. История научной 

психологии. Тема №2.Проблема ощущения и восприятия в психологии. Тема №3. 

Проблема внимания в психологии. Тема №4.Проблема памяти в психологии. Тема №5. 

Проблема эмоций в психологии. Потребностно - мотивационная сфера личности. Тема 

№6. Проблема мышления и речи в психологии. Тема №7. Проблема воли в психологии. 

Тема №8. Проблема личности в психологии. 



5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория обучения и воспитания» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, направленных 

способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; способность к социальному взаимодействию и 

сотрудничеству в социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Теория обучения и воспитания» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль подготовки Логопедия и изучается во 2 семестре 1-го курса. По 

итогам изучения курса бакалавры сдают экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

(ОК-6) 

способностью к 

социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с 

соблюдением 

этических и 

социальных норм 
 

 

З1(ОК-6) Знать теоретические основы социального взаимодействия и 

сотрудничества в социальной и профессиональной сферах с соблюдением 

этических и социальных норм;  

У1 (ОК-6) Уметь использовать знание теорий  обучения и воспитания детей 

в социальном и профессиональном взаимодействии; 

В1(ОК-6) Владеть этическими и социальными нормами взаимодействия с 

детьми нарушениями речи, их родителями (законными представителями), 

педагогами.  

 

(ОПК-3) 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

З1(ОПК-3) Знать специфику организации образовательно-коррекционного 

процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

У1(ОПК-3) Уметь преобразовывать образовательно-коррекционный процесс 

с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся; 

В1(ОПК-3) Владеть навыками совершенствования образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 
 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Теория обучения. Тема 1. Педагогика как область гуманитарного знания.  Тема 2. 

Основные дидактические категории: обучение, образование, учение.  Тема 3. Содержание 

образования и содержание обучения. Методы и средства обучения.  Тема 4. Формы 

организации обучения в современной школе.  Раздел II. Теория воспитания. Тема 5. 

Воспитание как целостный педагогический процесс.  Тема 6. Коллектив как объект и 

субъект воспитания. Тема 7. Воспитательные системы в историческом контексте. 

 



5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Концепции современного естествознания» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций использования 

основ философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП направления подготовки и 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 10 

семестре. По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-1 

cпособность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

З1 (ОК-1) антропометрические, анатомические и физиологические параметры 

жизнедеятельности человека в фило- и социогенезе;  

З2(ОК-1) основные математические и статистические методы обработки 

данных, полученных при решении основных профессиональных задач;  

З3 (ОК-1) достижения естественных наук в современном подходе к 

эволюционным процессам в биосфере и обществе. 

У1(ОК-1) использовать основные биологические параметры жизнедеятельности 

человека при выявлении специфики его психического функционирования; 

получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью 

математико-статистического аппарата;  

У2(ОК-1) обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью 

математико-статистического аппарата. 

В1 (ОК-1) навыками использования в профессиональной деятельности базовых 

знаний в области естествознания, информатики и современных 

информационных технологий, использования ресурсов Интернет. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Культурологические концепции естествознания Тема 2 Современные 

методологические концепции и эпистемологические модели Тема 3. Законы природы и их 

особенности Тема 4. Картины мира Тема 5. Концепция самоорганизации и универсальный 

эволюционизм Тема 6. Физические концепции естествознания 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого–педагогическое сопровождение социализации учащихся с особыми 

образовательными потребностями» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих способность к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и технического 

обеспечения, осуществлению коррекционно- педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты, и их родителями (законными 

представителями); умению осуществлять психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение социализации учащихся с 

особыми образовательными потребностями» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль Логопедия. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 7 семестре 

4-го курса. По итогам освоения дисциплины студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-4 готовностьюк 

осуществлению 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностямиздоровья 

З1 (ОПК-4) Знать основы психолого-педагогического сопровождения 

коррекционно-образовательной деятельности с детьми особыми 

образовательными потребностями 

З2 (ОПК-4) Знать особенности психолого-педагогического 

сопровождения социализации детей с детьми особыми 

образовательными потребностями У1(ОПК-4) Уметь разрабатывать 

индивидуальные маршруты профессиональной ориентации детей с 

особыми образовательными потребностями 

У2 (ОПК-4) Уметь осуществлять психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

В1 (ОПК-4) Владеть технологиями психолого – педагогического 

сопровождения образовательного процесса с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

ПК-2 готовностью к 

организации 

коррекционно- 

развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно- 

педагогической 

деятельности в 

организациях образования, 

здравоохранения и 
социальной защиты 

З1 (ПК-2) знать задачи организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды детей с особыми образовательными 

потребностями; З2 (ПК–2) знать способы осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты; 

У1 (ПК-2) уметь организовывать коррекционно-развивающую 

образовательную среду для детей с особыми образовательными 

потребностями; 

У2 (ПК-2) уметь выбирать и использовать выбирать и использовать 

оптимальное методическое и техническое оснащение в работе с детьми 

с особыми образовательными потребностями; 

В1 (ПК-2) владеть технологиями коррекционно-педагогической 

деятельности в работе с детьми с особыми 

образовательнымипотребностями; 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основные подходы к психолого–педагогическому сопровождения социализации 

учащихся с особыми образовательными потребностями. Тема 2. Организационно – 

методические и содержательные основы психолого–педагогического сопровождения 



социализации учащихся с особыми образовательными потребностями. Тема 3. Требования 

к техническому оснащению для осуществления психолого – педагогического 

сопровождения социализации учащихся с особыми образовательными потребностями. 

Тема 4. Технологии и методики организации коррекционно–развивающей 

образовательной среды в учреждениях образования Тема 5. Технологии и приѐмы 

осуществления коррекционно-педагогической деятельности организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. Тема 6. Методы психолого – педагогической 

адаптации учащихся с особыми образовательными потребностями. Разработка сценариев 

успешной социализации. Тема 7 Специфика формирования профессионального 

самоопределения обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальная психология» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности психолога, характеризующейся способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языке для 

решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного 

взаимодействия; способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Социальная психология» относится к дисциплинам базовой части блока 1 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03. Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль Логопедия. Данная дисциплина читается параллельно с такими 

курсами, как «Психология детей младшего школьного возраста»; «Нормативно-правовые 

основы деятельности логопеда»; «Психолого-педагогическая диагностика детей с 

речевыми нарушениями».  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 5 семестре 

3-го курса. 

По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК – 5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языке для 

решения задач профессионального 

общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

З1 (ОК-5) Знать особенности профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

У1 (ОК-5) Уметь осуществлять коммуникации в устной и 

письменной формах 

В1 (ОК-5) Владеть навыками коммуникации в устной и 

письменной формах для решения задач профессионального 

общения 

ОК – 6 способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

З1 (ОК-6) Знать концептуальные основы социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий  

У1 (ОК-6) Уметь толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В1 (ОК-6) Владеть навыками работы в коллективе 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Социальная психология как наука. Тема 1. Место социальной психологии в 

системе научного знания. Тема 2. История развития социальной психологии 

Раздел 2. Психология общения. Тема 3. Основные закономерности общения. Тема 4. 

Коммуникативный аспект общения. Тема 5. Интерактивный аспект общения. Тема 6. 

Конфликт как форма взаимодействия. Тема 7. Перцептивный аспект общения. Тема 8. 

Проблема стереотипизации в образовательном пространстве 

Раздел 3. Социальная психология личности. Тема 9. Проблема личности в социальной 

психологии. Тема 10. Теории, агенты и механизмы социализации личности. Тема 11. 

Черты современной социализации личности. Тема 12.Социальная установка и ее 

формирование и изменение. Тема 13.Проблема измерения социальной установки. Тема 14. 

Социально-психологические качества личности. 

Раздел 4. Психология социальной группы. Тема 15.Основные признаки и типологии 

социальной группы. Тема 16.Социометрическая структура группы. Тема 17.Динамические 

процессы в группе. Тема 18.Проблема лидерства и руководства в группе 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология развития» 

1. Цель освоения дисциплины - является формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности в сфере осуществления образовательно-коррекционного 

процесса с учетом психофизических и возрастных особенностей развития человека, 

знание и понимание закономерностей, факторов, условий и движущих сил психического 

развития человека на различных возрастных этапах онтогенеза, учет индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся в процессе осуществления коррекционного 

процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психология развития»  относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль подготовки Логопедия. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения во 2 

семестре. По итогам изучения дисциплины студенты сдают экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 

способность осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

З1(ОПК-3) Знать общие и специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психофизического развития на 

различных возрастных ступенях 

З2(ОПК-3) Знать особенности осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся 

У1(ОПК-3) Уметь определять психофизические и возрастные 

особенности, индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся 

У1(ОПК-3) Уметь анализировать особенности осуществления 

образовательно-коррекционного процесса с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

В1(ОПК-3) Владеть навыками осуществления образовательно – 

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.  Возрастная психология как наука.  Тема 2. Условия и факторы и психического 

развития. Тема 3. Проблема периодизации психического развития. Понятие возраста. Тема 

4. Психическое развитие ребенка в новорожденности и младенчестве. Тема 5. 

Психическое развитие в раннем детстве. Тема 6. Психологическая характеристика 

дошкольного возраста. Тема 7. Психологическая характеристика готовности ребенка к 

школе. Тема 8. Психологическая характеристика младшего школьного возраста. Тема 9. 

Психологические особенности подростка. Основные проблемы подросткового возраста. 

Тема 10. Психология ранней юности. Тема 11. Психология зрелых возрастов. Тема 12. 

Психология старости. Тема 13. Отклонения в психическом развитии личности. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дефектология» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование компетенций профессиональной 

деятельности логопеда, включающих готовность сознавать социальную значимость своей 

профессии и мотивацию к осуществлению профессиональной деятельности; 

направленных на развитие способности к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Дефектология» относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП 

направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль подготовки Логопедия. Данная дисциплина изучается параллельно с 

дисциплинами «Специальная психология», «Психолого-педагогическая диагностика», 

«Профессиональная этика в специальном (дефектологическом) образовании», 

«Логопедия». По итогам изучения курса студенты выполняют курсовую работу, сдают 

зачет. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения  в IV 

семестре 2-го курса 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-1 

готовностью сознавать 

социальную 

значимость своей 

профессии, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-1) Знать основы профессиональной деятельности учителя-

дефектолога. 

З2 (ОПК-1) Знать технологии эффективного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

У1 (ОПК-1) Уметь осуществлять консультативную помощь родителям 

(законным представителям) и педагогам по проблемам обучения, развития, 

семейного воспитания детей с нарушенным развитием. 

У2 (ОПК-1) Уметь выстраивать доверительные отношения с родителями и 

педагогами, основанные на эмпатии и толерантности.  

В1 (ОПК-1) Владеть методами дефектологического просвещения педагогов  и 

родителей детей с разными типами нарушенного развития.  

В2 (ОПК-1) Владеть средствами коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности. 
ПК-1 

способностью к 

рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

З1 (ПК-1) Знать особенности психического, познавательного развития  детей 

с разными типами нарушенного развития. 

З2 (ПК-1) Знать структуру нарушения и коррекционно-компенсаторные 

возможности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

У1 (ПК-1) Уметь проводить диагностические, консультативные и 

коррекционные мероприятия по вопросам развития детей с разными типами 

нарушенного развития. 

У2 (ПК-1) Уметь осуществлять рациональный выбор коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В1 (ПК-1) Владеть навыками построения коррекционно-образовательных 

программ в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Дефектология как наука. Тема 2. Понятие психического дизонтогенеза Тема 3. 

Особенности обучения и развития при дизонтогениях по типу ретардации. Тема 4. 



Особенности обучения и развития при дизонтогениях дефицитарного типа. Тема 5. 

Обучение, воспитание  и развитие детей при асинхрониях и дисгармониях. Тема 6. Общее 

и специальное образование: интеграция и дифференциация. 
5. Формы промежуточного контроля 
Курсовая работа. Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальная педагогика» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих готовность к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору «Социальная педагогика» относится к   дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль подготовки «Логопедия»,   изучается во 2 

семестре 1-го курса и в 3 семестре 2-го курса.  Данная дисциплина читается параллельно с 

такими курсами как: «Психолого-педагогическая диагностика», «Психолого-

педагогический практикум».  По итогам изучения курса студенты сдают зачет, экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-4 готовностью к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ОПК-4) знать  общие  основы  психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

З2 (ОПК-4)  знать особенности социализации   обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья;   

У1(ОПК-4)  уметь эффективно решать профессиональные задачи в ходе 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

У2 (ОПК-4)  уметь  создавать условия для профессионального 

самоопределения обучающихся;  

В1 (ОПК-4) владеть навыками  психолого-педагогического сопровождения  

процесса  социализации   обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК -3 готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК -3) знать методы диагностики интересов, проблем трудностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

З2 (ПК -3) знать структуру нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

У1 (ПК -3) уметь планировать и осуществлять образовательно-

коррекционную работу, направленную на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном развитии участников образовательного процесса; 

У2 (ПК -3)  уметь эффективно применять научные концепции  социальной 

педагогики в сфере образовательно-коррекционной работы;  

В1 (ПК -3) владеть социально-педагогическими технологиями  развития 

потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел   I.   Социальная   педагогика   как 

учебный предмет. Тема  1.  Исторические  этапы  развития социальной педагогики как 

науки. Тема 2. Социальная педагогика как наука. Тема 3. Структура социальной 

педагогики. Тема 4. Социальная педагогика как отрасль интегративного знания 

Раздел  II. Социализация как  социально-педагогическое явление. Тема  5.Социализация 

как проблема социальной педагогики. Тема 6. Составляющие процесса социализации. 

Тема  7.  Основные  источники  влияния мегафакторов и макрофакторов на социализацию. 

Тема   8.   Влияния   мезофакторов   на социализацию человека. Тема 9. Воспитание в 

контексте микрофакторов социализации. 



Раздел  III. Социальное воспитание как предмет социальной педагогики. Тема   10.   

Воспитание   как   социальный институт. Тема  11. Воспитательные   организации: 

сущность, виды, характеристика. Тема   12.   Социальное   воспитание,   его функции и 

объективные свойства Тема13.Принципы и ценности социального воспитания. Тема 

14.Коллектив как субъект социального воспитания.  Тема 15. Актуальные проблемы 

социального воспитания как области исследований в педагогической науке и практике 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология дошкольного возраста» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, направленных 

на выявление специфики психического развития ребенка в дошкольном возрасте; 

осуществление образовательно-коррекционного процесса с учетом психофизических, 

возрастных  и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

осуществление коррекционно-педагогической деятельности в дошкольной 

образовательной организации с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психология дошкольного возраста» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль подготовки Логопедия. Дисциплина обязательна для освоения 

студентами заочной формы обучения в 3 семестре. По итогам изучения дисциплины 

студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3  

способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс 

с учетом 

психофизических, 

возрастных  и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

З1. Знать психофизические, возрастные  и индивидуальные образовательные 

потребности  детей  дошкольного возраста. 

 

У1. Уметь  использовать профессиональные технологии в условиях 

осуществления образовательно-коррекционного процесса с детьми 

дошкольного возраста. 

 

В1. Владеть навыками эффективного развития различных видов 

деятельности  детей дошкольного возраста в образовательно-коррекционном 

процессе с учетом их психофизических, возрастных  и индивидуальных 

образовательных потребностей.  

 

ПК-2 

готовность к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты    

З1. Знать  психологические особенности организации коррекционно-

развивающей образовательной среды в ДОУ; 

 

У1. Уметь применять научные знания в области использования 

методического и технического обеспечения, осуществления коррекционно-

педагогической деятельности в работе с детьми дошкольного возраста. 

 

В1. Владеть основными средствами, формами методами осуществления 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты   с учетом  соответствующего 

возрасту вида деятельности. 

 

ПК-3 

готовность к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

З1. Знать основные принципы и формы планирования образовательно-

коррекционной работы с дошкольниками в образовательной организации. 

 

У1. Уметь осуществлять образовательно-коррекционную работу с 

дошкольниками с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья; 



состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 В1. Владеть навыками планирования образовательно-коррекционной работы 

с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Детская психология – наука о психическом развитии ребенка Тема 2. Методы 

детской психологии. Тема 3. Роль биологических и социальных факторов в психическом 

развитии ребенка. Тема 4. Основные закономерности психического развития ребенка. 

Тема 5. Индивидуальные особенности психического развития ребенка. Тема 6. Роль 

общения в психическом развитии ребенка от рождения до 7 лет. Тема 7. Психическое 

развитие ребенка на первом году жизни. Тема 8. Важнейшие достижения раннего детства. 

Умственное развитие ребенка в раннем детстве. Тема 9. Предпосылки формирования 

личности в раннем детстве. Тема 10. Общая характеристика игровой и продуктивных 

видов деятельности в дошкольном возрасте. Тема 11. Условия развития личности 

дошкольника. Тема 12. Развитие мотивов поведения в дошкольном возрасте. Тема 13. 

Самосознание и самооценка у детей дошкольного возраста. Тема 14. Условия 

нравственного развития личности ребенка-дошкольника Тема 15. Особенности чувств  и 

волевых действий дошкольника Тема 16. Развитие речи и сенсорное развитие в 

дошкольном возрасте Тема 17. Развитие мышления в дошкольном возрасте Тема 18. 

Развитие внимания, памяти, воображения в дошкольном возрасте Тема 19. 

Психологическая готовность к школьному обучению Тема 20. Стили детско-родительских 

отношений и их влияние на развитие психики детей. Тема 21. Два пути развития ребенка: 

акселерация и амплификация 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы невропатологии» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; способность к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья; способность осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы невропатологии»  относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль подготовки Логопедия. 

«Анатомия и возрастная физиология», Общая психология», «Психология развития»,  

«Онтогенез речевой деятельности», «Физиология ВНД», «Основы педиатрии и гигиены», 

«Специальная психология». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения – в 4 

семестре. По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

З1 (ПК-1) Знать основные возрастные и психофизические особенности детей и 

подростков; 

З2 (ПК-1) Знать основные образовательные потребности обучающихся; 

У1(ПК-1) Уметь применять на практике знания о психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностях обучающихсядля 

составления ведения образовательно-коррекционного процесса; 

У2(ПК-1) Уметь составлять программы коррекции образовательного процесса; 

В1 (ПК-1) Владеть способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс. 

ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-1) Знать возрастные, физиологические и психологические особенности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

З2 (ПК-1) Знать особенности личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

У1(ПК-1) Уметь разрабатывать коррекционно-образовательные программы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

У2(ПК-1) Уметь применять на практике знания о невропатологии для применения 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья; 

В1 (ПК-1) Владеть способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПК-3 

готовностью к 

планированию 

образовательно-

З1 (ПК-3) Знать особенности и структуру физиологических и психических 

нарушений лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

З2 (ПК-3) Знать особенности образовательно-коррекционной работы с лицами с с 

ограниченными возможностями здоровья; 



коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

У1(ПК-3) Уметь планировать образовательно-коррекционную работу с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

У2(ПК-3) Уметь выявлять причины задержек или искажение развития; 

В1 (ПК-3) Владеть специальными терминами и понятиями, использующимися в 

невропатологии. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Предмет, задачи невропатологии Тема 2. Эволюция нервной системы. Онтогенез 

нервной системы человека  Тема 3. Строение и функции нервной системы. Головной и 

спинной мозг  Тема 4. Проводящие пути головного и спинного мозга  Тема 5. Черепно-

мозговые нервы. Синдромы поражения  Тема 6. Физиология высших отделов центральной 

нервной системы  Тема 7. Кровоснабжение головного и спинного мозга. Синдромы 

поражения Тема 8. Патология нервной системы  Тема 9. Клинические проявления 

заболеваний нервной системы 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психология детей младшего школьного возраста» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, направленных 

на планирование образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; организацию коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты; осуществление образовательно-коррекционного 

процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей, обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психология детей младшего школьного возраста» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. 

 Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 5 семестре. 

По итогам изучения студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3  

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс 

с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей, 

обучающихся  

З1 (ОПК-3). Знать психофизические, возрастные особенности и 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся младшего 

школьного возраста.    

З2 (ОПК-3). Знать специфику образовательно-коррекционный процесса с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. 

У1 (ОПК-3). Уметь проектировать и реализовывать образовательно-

коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей 

и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

У2 (ОПК-3). Уметь использовать методы психологической коррекции 

трудностей обучения и школьной дезадаптации у детей младшего школьного 

возраста. 

В1 (ОПК-3). Владеть навыками проектирования и реализации образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей, 

обучающихся младшего школьного возраста. 

ПК-2 

готовностью к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

З1 (ПК-2). Знать особенности организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды для детей младшего школьного возраста.  

З2 (ПК-2). Знать специфику методического и технического обеспечения, 

осуществления коррекционно-педагогической деятельности в организациях. 

У1 (ПК-2). Уметь осуществлять коррекционно-педагогическую деятельность 

в организациях. 

У2 (ПК-2). Уметь подбирать и использовать методическое и техническое 

обеспечение для работы с детьми младшего школьного возраста с ОВЗ. 

В1 (ПК-2). Владеть   знаниями организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, опытом использования методического и технического 

обеспечения, навыками осуществления коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях. 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Общая характеристика младшего школьного возраста Тема 1. Психологическая 

характеристика детей младшего школьного возраста Тема 2. Учебная деятельность как 

ведущий вид деятельности младшего школьника Тема 3. Особенности развития 

мотивационно-потребностной и эмоциональной сфер младших школьников Тема 4. 

Характеристика игровой деятельности в младшем школьном возрасте Раздел 2. 

Особенности познавательной сферы детей младшего школьного возраста и построение 

образовательно-коррекционной работы Тема 1. Самосознание и развития волевой сферы 

младших школьников Тема 2. Характеристика познавательной сферы и развитие речи 

младшего школьника Тема 3. Развитие мышления, внимания, памяти и воображения 

младшего школьника Тема 4. Использование психодиагностических методик в работе с 

детьми младшего школьного возраста Тема 5. Особенности работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 
  

социальной защиты 

 ПК-3 

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы 

с учетом структуры 

нарушения, 

актуального состояния 

и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

З1 (ПК-3). Знать особенности развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

З2 (ПК-3). Знать принципы планирования образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

У1 (ПК-3). Уметь определять структуру нарушения, актуальное состояние и 

потенциальные возможности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

У2 (ПК-3). Уметь   планировать образовательно-коррекционную работу с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В1 (ПК-3). Владеть навыками планирования образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы психопатологии» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих  способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; способность к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья; способность к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы психопатологии» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль подготовки Логопедия. 

Для освоения дисциплины необходимо изучение следующих предметов: «Анатомия и 

возрастная физиология», «Общая психология», «Психология развития», «Онтогенез 

речевой деятельности» , «Физиология ВНД», «Основы невропатологии», «Социальная 

психология», «Психолого-педагогическая диагностика». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения - в 6 

семестре. По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

З1 (ПК-1) Знать основные возрастные и психофизические особенности детей и 

подростков; 

З2 (ПК-1) Знать основные образовательные потребности обучающихся; 

У1(ПК-1) Уметь применять на практике знания о психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностях обучающихсядля 

составления ведения образовательно-коррекционного процесса; 

У2(ПК-1) Уметь составлять программы коррекции образовательного процесса; 

В1 (ПК-1) Владеть способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс. 

ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору 

и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

З1 (ПК-1) Знать возрастные, физиологические и психологические особенности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

З2 (ПК-1) Знать особенности личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

У1(ПК-1) Уметь разрабатывать коррекционно-образовательные программы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

У2(ПК-1) Уметь применять на практике знания о психопатологии для применения 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья; 

В1 (ПК-1) Владеть способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 



ПК-4 

способностью к 

организации, 

совершенствованию и 

анализу собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

З1 (ПК-4) Знать симптомы и синдромы различных сфер психического функционирования 

человека; 

З2 (ПК-4) Знать особенности дифференциальной диагностики психических проявлений 

при различных расстройствах; 

У1(ПК-4) Уметь формировать симптомы в синдромы, группировать разрозненные 

признаки расстройства в единую клиническую картину (на элементарном уровне); 

У2(ПК-4) Уметь оперировать основными психопатологическими терминами; 

В1 (ПК-4) Владеть способностью к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История изучения психиатрии как науки. Тема 2. Физиологические и 

психологические основы психических расстройств. Тема 3. Этиология и патогенез 

психических расстройств в детском возрасте. Тема 4. Симптомы психических 

расстройств. Тема 5. Синдромы психических расстройств с учетом возрастных 

особенностей детской психики. Тема 6. Нозология. Тема 7. Различия между болезнью и 

состояниями. Тема 8. Психопатии. Тема 9. Воспитание и обучение детей с отклонениями в 

развитии. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Коррекционно-педагогическая деятельность в организациях образования, здравоохранения 

и социальной защиты» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование компетентенций профессиональной 

деятельности специалиста в сфере профилактики и коррекции неблагоприятных условий 

развития детей с ОВЗ, обеспечивающих готовность к организации коррекционно-

развивающей образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты; готовность 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

документами; способность к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору «Коррекционно-педагогическая деятельность в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты» относится к   дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль подготовки «Логопедия»,   изучается в  7 

семестре 4-го курса.  Данная дисциплина читается параллельно с такими курсами как: 

«Психолого-педагогическое сопровождение социализации учащихся с особыми 

образовательными потребностями», «Технологии образовательно-коррекционной работы 

логопеда с детьми с общим недоразвитием речи».  По итогам изучения курса студенты 

сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-7 способностью к 

самообразованию и 

социально-

профессиональной 

мобильности 

 

 

З1 (ОК-7) знать критерии результативности профессиональной деятельности; 

З2 (ОК-7) понимать необходимость социально-профессиональной 

мобильности;  

У1 (ОК-7) уметь  прогнозировать и проектировать маршрут 

профессионального самосовершенствования;   

У2 (ОК-7) уметь устанавливать зависимость успешной профессиональной 

деятельности от сформированной позитивной мотивации к ее осуществлению; 

В1 (ОК-7) владеть навыками самостоятельной работы и планирования 

самообразования и  социально-профессиональной мобильности. 

ОПК-2 готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

 

З1 (ОПК-2)знать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

З2 (ОПК-2)понимать необходимость осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами;  

У1 (ОПК-2)уметь  планировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами;   

У2 (ОПК-2)уметь устанавливать соответствие профессиональной 

деятельности  нормативно-правовым  документам;   

В1 (ОПК-2)владеть навыками выстраивать  траекторию профессионального 

роста в соответствии с нормативно-правовыми документами  

ПК-2 готовностью к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

З1 (ПК -2) знать социализирующие функции коррекционно-развивающей 

образовательной среды; 

З2 (ПК -2) знать особенности коррекционно-педагогической деятельности в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты; 

У1 (ПК -2) уметь выбирать и использовать методическое и техническое 

обеспечение в процессе осуществления коррекционно-педагогической 

деятельности; 

У2 (ПК-2) уметь эффективно  применять передовой опыт организации  

коррекционно-развивающей образовательной среды; 

В1 (ПК -2) владеть навыками применения  нормативно-правовых документов 

в осуществлении  коррекционно-педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты.  



деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Требования к профессионально-педагогической подготовке специалиста  в 

области коррекционно-педагогической деятельности.  Тема 2. Нормативно-правовая база 

организации коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. Тема 3. Медико-социально-психологическая 

служба. Тема 4. Понятие о физическом, психическом и психологическом здоровье. Тема 5. 

Особенности коррекционно-педагогической деятельности в учреждениях образования. 

Тема 6. Коррекционно-педагогическая помощь детям и родителям в учреждениях 

здравоохранения. Тема 7. Специфика коррекционно-педагогической деятельности в 

учреждениях социальной защиты. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Технологии образовательно-коррекционной работы логопеда с детьми с общим 

недоразвитием речи» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование когнитивной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавров логопедии, содержащей  готовность к 

планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей детей с общим недоразвитием 

речи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технологии  образовательно-коррекционной работы логопеда с 

детьми  с общим недоразвитием речи»  относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль подготовки Логопедия. Данная дисциплина изучается параллельно 

с дисциплинами «Коррекционно-педагогическая деятельность в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты», «Технологии конструирования 

индивидуальной образовательной траектории для детей с речевыми нарушениями»,  

«Логопедический практикум». По итогам изучения курса студенты выполняют курсовую 

работу, сдают  экзамен. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в VIII 

семестре 4-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-3  

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-3) Знать специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития  детей с 

общим недоразвитием речи. 

З2 (ПК-3) Знать основные методы и приемы логопедической работы с 

детьми  с общим недоразвитием речи. 

З3  (ПК-3) Знать теоретико-методологические подходы к обоснованию 

причин и сущности общего недоразвития  речи. 

У1 (ПК-3) Уметь выделять, предупреждать и преодолевать у детей с общим 

недоразвитием речи отклонения в развитии. 

У2 (ПК-3) Уметь организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей с общим недоразвитием речи в соответствии с учетом структуры 

нарушения, их актуального состояния и потенциальных возможностей. 

В1 (ПК-3) Владеть методами дифференциальной логопедической 

диагностики детей  с общим недоразвитием речи. 

В2 (ПК-3) Владеть методикой планирования образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей детей, имеющих общее недоразвитие речи. 

ОПК-3  

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

З1 (ОПК-3) Знать особенности организации образовательно-коррекционного 

процесса  с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей детей с общим 

недоразвитием речи. 

У1 (ОПК-3) Уметь осуществлять выбор методического и технического 

обеспечения для осуществления образовательно-коррекционного процесса  с 

детьми с общим недоразвитием речи. 

У2 (ОПК-3) Уметь проводить диагностические, консультативные и 

коррекционные мероприятия, учитывая психофизические, возрастные 

особенности и индивидуальные образовательные потребности детей с общим 

недоразвитием речи. 

В1 (ОПК-3) Владеть практическими умениями в подборе дидактического и 

наглядного  материала при организации образовательно-коррекционного 

процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей детей с ОНР. 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Общее понятие об  общем  недоразвитии  речи. Тема 2.  Логопедическое 

обследование детей  с  общим  недоразвитием  речи. Тема 3. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с ОНР. Тема 4. Содержание коррекционного обучения детей с ОНР. 

Тема 5. Специфика логопедической работы в группах для детей дошкольного возраста с 

ОНР. Тема 6. Ранняя и дифференциальная диагностика ОНР. 

5. Формы промежуточного контроля 
Курсовая работа. Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Специальная психология» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование компетенций профессиональной 

деятельности бакалавров логопедии в области специальной психологии на основе 

формирования способности к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности, к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Специальная психология» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль подготовки Логопедия. Данная дисциплина изучается параллельно 

с дисциплинами «Анатомия и возрастная физиология», «Общая психология». По итогам 

изучения курса студенты сдают экзамен. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения  во II 

семестре 1-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3  

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

З1 (ОПК-3)Знать особенности организации образовательно-

коррекционного процесса  с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихсяс ОВЗ. 

У1 (ОПК-3) Уметь осуществлять выбор методического и технического 

обеспечения для осуществления образовательно-коррекционного процесса  

с обучающимисяс ОВЗ. 

У2 (ОПК-3) Уметьпроводить диагностические, консультативные и 

коррекционные мероприятия, учитывая психофизические, возрастные 

особенности и индивидуальные образовательные 

потребностиобучающихсяс ОВЗ. 

В1 (ОПК-3) Владетьпрактическими умениями в подборе дидактического 

и наглядного  материала при организации образовательно-коррекционного 

процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихсяс ОВЗ. 

ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-

образовательных программ 

на основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-1) Знать о личностно-ориентированном и индивидуально-

дифференцированном подходах к лицам с ОВЗ. 

З2 (ПК-1) Знать структуру нарушения и коррекционно-компенсаторные 

возможности различных групп лиц с ОВЗ. 

У1 (ПК-1) Уметь составлять индивидуальные программы для детей с 

ОВЗ при различных нарушениях развития, проводить с ними 

коррекционно-развивающие занятия с ними. 

У2 (ПК-1) Уметь осуществлять рациональный выбор коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к детям с ОВЗ. 

В1 (ПК-1) Владеть методами психодиагностики, коррекции и развития  

детей с различными видами дизонтогений. 

В2 (ПК-1) Владеть навыками реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к детям с ОВЗ. 

ПК-4 

способностью к 

организации, 

совершенствованию и 

З1 (ПК-4) Знать об особенностях организации коррекционно-

развивающей среды с целью успешной социализации лиц с ОВЗ.  

З2 (ПК-4) Знать опроведении коррекционно-компенсаторной работы в 

сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с целью 



анализу собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

социализации лиц с ОВЗ. 

У1 (ПК-4) Уметь организовывать, совершенствовать и анализировать 

собственную образовательно-коррекционную деятельность. 

У2 (ПК-4) Уметь осуществлять консультативную помощь лицам с ОВЗ 

по проблемам обучения, развития, жизненного и профессионального 

самоопределения. 

В1 (ПК-4) Владеть методами психологического сопровождения детей с 

отклонениями в развитии и их семей. 

В2 (ПК-4) Владеть навыками самостоятельной работы с литературными 

источниками и оперирования научными и профессиональными терминами 

и понятиями. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Специальная психология как отрасль психологической науки. Тема 2. 

Особенности психического развития при дизонтогениях по типу ретардации. Тема 3. 

Особенности психического развития при дизонтогениях дефицитарного типа. Тема 4. 

Психическое развитие при асинхрониях. Тема 5. Психология детей с дисгармоническим 

складом личности. Тема 6. Психологическое обеспечение эффективной интеграции лиц с 

отклонениями в развитии в общекультурное и образовательное пространство. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психолого-педагогическая диагностика» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих  готовность использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; готовность к организации коррекционно-

развивающей образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (заочное) профиль подготовки Логопедия. Дисциплина 

изучается студентами в 3 семестре 2-го курса. По итогам изучения дисциплины студенты 

сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 

готовностью использовать 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов 

З1(ОПК-3) Знать методы диагностики развития, общения и деятельности детей 

разных возрастов 

З2 (ОПК-3) Знать понятие индивидуально-психологических различий, 

психометрию и еѐ основные параметры, диагностические задачи и 

профессионально-этические нормы в диагностике 

У1(ОПК-3) Уметь самостоятельно анализировать содержание основных 

понятий и категорий психодиагностики. 

У2(ОПК-3) Уметь разрабатывать, адаптировать и модернизировать 

психодиагностические методики 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками по отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов  
ПК-2 

готовностью к организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

З1(ПК-2) Знать особенности организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды 

З2(ПК-2) Знать особенности методического и технического обеспечения 

психодиагностической деятельности 

У1 (ПК-2) Уметь организовывать коррекционно-развивающую 

образовательную среду 

У2 (ПК-2) Уметь осуществлять коррекционно-педагогическую деятельность в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты 

В1 (ПК-2) Владеть навыками применения полученных ими теоретических 

знаний для решения диагностических и психокоррекционных задач  

 

 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в психодиагностику Диагностика как наука и практическая 

деятельность.  Тема 2. История развития практической психодиагностики на Западе и в 

России Тема 3 Теоретические основы психодиагностики. Методы психодиагностики 

Требования к методикам и их пользователям. Путь развития современной теории и 

методологии психодиагностики. Тема 4.Психодиагностический тест как предмет 

исследования Тема 5. Структура психодиагностического обследования Тема 6. 



Диагностика интеллекта и интеллектуальных способностей Тема 7. Диагностика уровня 

достижений Тема 8. Диагностика креативности Тема 9. Диагностика личностных свойств 

и межличностных отношений 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психология подросткового возраста» 

1. Цель освоения дисциплины - развитие профессиональной компетенции, 

обеспечивающих готовность к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психология подросткового возраста» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль Логопедия. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 6 семестре. 

По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК – 3 
способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

З1 (ОПК-3) Знать психофизические, возрастные особенности и индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся 

З2 (ОПК-3) Знать закономерности, категории, принципы и методы психологии 

подросткового возраста 

У1 (ОПК-3) Уметь осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

У2 (ОПК-3) Уметь учитывать на практике особенности психического развития 

подростков, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

В1 (ОПК-3) Владеть методами работы с родителями и учителями по проблемам 

подростков, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

ОПК-4 

готовность к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся, в 

том числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

З1 (ОПК-4) Знать особенности организации диагностического исследования 

подростков, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

З2 (ОПК-4) Знать причины девиантного поведения подростков, а так же типы 

акцентуаций подростков, в числе с ограниченными возможностями здоровья 

У1 (ОПК-4) Уметь осуществлять психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

У2 (ОПК-4) Уметь применять психодиагностические методики по изучению 

подростков, том числе с ограниченными возможностями здоровья 

В1 (ОПК-4) Владеть методами и технологиями психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Особенности подросткового периода развития в современном обществе Тема 2. 

Развитие познавательной сферы Тема 3. Личностное развитие подростков Тема 4. Роль 

общения в развитии подростков Тема 5. Акцентуации характера и нарушения поведения 

подростков Тема 6. Подростки группы риска Тема 7. Особенности и направления работы с 

подростками, их родителями и ближайшим окружением 



 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная этика в специальном (дефектологическом) образовании» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и профессиональной 

сферах с соблюдением этических и социальных норм; готовность осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Профессиональная этика в специальном (дефектологическом) образовании» 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Логопедия». Дисциплина обязательна 

для освоения студентами заочной формы обучения в 4 семестре 2 курса, завершается зачетом. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-6 способностью к 

социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессиональной сферах 

с соблюдением этических 

и социальных норм 

З1 (ОК-6) знать предмет этики как науки, основные цели и задачи 

профессиональной этики в специальном (дефектологическом образовании 

З2 (ОК-6) знать ценностные ориентации в профессиональной деятельности. 

З3 (ОК-6) знать роль системы ценностей в формировании профессиональной 

культуры специалиста 

У1 (ОК-6) уметь применять деловой этикет в профессиональной деятельности 

специалиста 

У2 (ОК-6) уметь применять профессиональную этику в ведении деловых 

бесед, встреч, переговоров  

В1 (ОК-6) владеть этическим кодексом в профессиональной деятельности 

специалиста 

ОПК-2 готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

З1 (ОПК-2) знать основные нормативно-правовые документы в сфере 

профессиональной деятельности специалиста-дефектолога 

У1 (ОПК-2) уметь осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами 

В1 (ОПК-2) владеть способами применения в профессиональной деятельности 

нормативно-правовых документов  

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет этики как науки. Основные цели и задачи профессиональной этики в 

специальном (дефектологическом образовании. Тема 2. Ценностные ориентации в 

профессиональной деятельности. Роль системы ценностей в формировании профессиональной 

культуры специалиста. Тема 3. Этический кодекс в профессиональной деятельности специалиста. 

Тема 4. Деловой этикет, его специфика и значение в профессиональной деятельности специалиста. 

Тема 5. Профессиональная этика ведения деловых бесед, встреч, переговоров. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций применения 

методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности на основе системы ценностных ориентаций в сфере 

физической культуры, знаний и понимания социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 Социальное (дефектологическое) 

образование, профиль Логопедия. 
Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 2 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-8 

готовностью 

укреплять 

здоровье, 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельености.  

 

З1 (ОК-8) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 

З2 (ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при 

мышечных нагрузках. 

У1(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физической культурой. 

У2(ОК-8) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

В2 (ОК-8) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Тема 3. 

Основы здорового образа жизни студента. Тема 4. Психофизические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов  спорта или 

систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений. Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов. Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Онтогенез речевой деятельности» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование когнитивной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавров логопедии, направленных на развитие 

способности осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; содержащих готовность к осуществлению психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения детей с речевой патологией; имеющих готовность к 

планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Онтогенез речевой деятельности» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. Данная дисциплина 

изучается параллельно с дисциплинами «Анатомия и возрастная физиология», 

«Физиология ВНД». По итогам изучения курса студенты сдают экзамен. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения во II семестре 

1-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс 

с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

З1 (ОПК-3) Знать особенности организации образовательно-

коррекционного процесса  с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей детей с 

речевой патологией. 

З2 (ОПК-3) Знать анатомо-физиологические и психологические 

механизмы речи. 

У1 (ОПК-3) Уметь осуществлять выбор методического и технического 

обеспечения для осуществления образовательно-коррекционного процесса  

с детьми с речевой патологией, учитывая данные онтогенеза. 

У2 (ОПК-3) Уметь проводить диагностические, консультативные и 

коррекционные мероприятия, учитывая психофизические, возрастные 

особенности и индивидуальные образовательные потребности детей с 

речевой патологией. 

В1 (ОПК-3) Владеть практическими умениями в подборе дидактического 

и наглядного  материала при организации образовательно-коррекционного 

процесса с учетом формирования речи в онтогенезе. 
ОПК-4 

готовностью к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ОПК-4) Знать цели, содержание, методику психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, социализации 

и профессионального самоопределения детей с речевой патологией. 

З2 (ОПК-4) Знать методы дифференциальной диагностики в системе 

нарушений у детей с речевыми нарушениями, опираясь на развитие речи в 

онтогенезе 

У1 (ОПК-4) Уметь осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения детей с различными речевыми 

отклонениями. 

В1 (ОПК-4) Владеть методикой психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса  детей дошкольного возраста, 

имеющих речевые нарушения с опорой на онтогенез. 
 

ПК-3  

готовностью к 

З1 (ПК-3) Знать специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития  детей с 



планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

речевой патологией. 

З2 (ПК-3) Знать основные методы и приемы логопедической работы с 

детьми  с недоразвитием речи. 

У1 (ПК-3) Уметь выделять, предупреждать и преодолевать у детей с 

недоразвитием речи отклонения в развитии. 

У2 (ПК-3) Уметь организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с общим недоразвитием речи в соответствии с учетом 

структуры нарушения, их актуального состояния и потенциальных 

возможностей. 

В1 (ПК-3) Владеть методами дифференциальной логопедической 

диагностики детей  с недоразвитием речи. 

В2 (ПК-3) Владеть методикой планирования образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей детей, имеющих недоразвитие 

речи. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Анатомо-физиологические и психологические механизмы речи. Тема 2. 

Начальные этапы речевого развития. Тема 3. Овладение звуковой формой слова в 

онтогенезе. Тема 4. Развитие лексики детской речи. Тема 5. Овладение грамматическими 

закономерностями языка в онтогенезе. Тема 6. Онтогенетическое развитие связной речи. 
5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык и профессия» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих  способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языке для решения задач профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия; способность к организации, 

совершенствованию и анализу собственной образовательно-коррекционной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Иностранный язык и профессия» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 3 семестре 2-

го курса. По итогам изучения дисциплины студенты сдают экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональн

ого общения, 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

З1 (ОК-5) Знать специфику артикуляции звуков, интонации, основные особенности 

стиля произношения. 

З2 (ОК-5) Знать лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера. 

З3 (ОК-5) Знать грамматический материал, предусмотренный Программой. 

У1 (ОК-5) Уметь понимать диалогическую и монологическую речь в сфере социально-

бытовой, деловой и профессиональной коммуникации. 

У2 (ОК-5) Уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а 

также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию. 

У3 (ОК-5) Уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью, соблюдая нормы 

речевого этикета; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие 

предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение; реферировать, аннотировать тексты. 

В1 (ОК-5) Владеть навыками и умениями воспринимать, понимать, осмысливать и 

воспроизводить информацию социально-бытового, делового и профессионального 

характера. 

В2 (ОК-5) Владеть навыками и умениями переводить иноязычные тексты различных 

жанров в рамках программы. 

ПК-4 

способностью к 

организации, 

совершенствован

ию и анализу 

собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

З1 (ПК-4) Знать способы организации, совершенствования и анализа собственной 

образовательно-коррекционной деятельности. 

У1 (ПК-4) Уметь организовывать, совершенствовать и анализировать собственную 

образовательно-коррекционную деятельность. 

В1 (ПК-4) Владеть способностью к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Деловое знакомство.  Тема 2. Структура компании.  Тема 3. Международный 

стиль в бизнесе.  Тема 4. Виды деловой корреспонденции.   Тема 5. Маркетинг.  Тема 6. 

Малый бизнес. 

 



5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физиология высшей нервной деятельности» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих  способность использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве; способность осуществлять 

образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Физиология высшей нервной деятельности» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль Логопедия. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 1 семестре 

1-го курса. По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-1 способностью использовать 

философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для 

формирования научного 

мировоззрения и 

ориентирования в современном 

информационном пространстве.  

З (ОК-1) Знать основные понятия об объективных законах 

природы и их материалистическое толкование; трактовку 

основных терминов и понятий; 

У (ОК-1) Уметь правильно учитывать и использовать 

объективные законы природы; связывать новейшие 

открытия с изученным материалом; предвидеть 

дальнейшее развитие современного мира в его объективной 

целостности; применять полученные знания при изучении 

других дисциплин;  

   В (ОК-1) Владеть общим кругозором, повышенной культурой 

мышления и сформированным научным мировоззрением. 

ОПК-3 способностью осуществлять 

образовательно-коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

З (ОПК-3) Знать анатомо-физиологические особенности 

функционирования организма ребенка с нарушениями речи 

на разных возрастных этапах;  

У (ОПК-3) Уметь реализовывать личностно-ориентированный 

подход к детям с нарушениями речи с учетом знаний о 

возрастных механизмах анатомо-физиологического 

нарушенного развития; 

В   (ОПК-3) Владеть навыками организации образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, 

возрастных особенностей обучающихся с нарушениями 

речи.  

ПК-2 готовностью к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и 

использованию методического и 

технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты 

З (ПК-2) Знать психолого-педагогические особенности 

образовательной среды;  

У (ПК-2) уметь осуществлять коррекционно-педагогическую 

деятельность в организациях образования, здравоохранения 

и социальной защиты 

В (ПК-2) владеть навыками выбора и использования 

методического и технического обеспечения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 



Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История и методы исследования высшей нервной деятельности. Врождѐнные 

формы деятельности организма. Приобретѐнные формы поведения (научение). Тема 

2.Аналитико-синтетическая деятельность мозга. Тема 3. Память: общая характеристика, 

виды памяти. Тема 4. Основные типы ВНД животных и человека. Типологические 

варианты личности детей. Основные положения по формированию типа ВНД и 

темперамента индивидуальности. Тема 5. Влияние генотипа и среды на развитие 

нейрофизиологических процессов в онтогенезе. Роль генотипа и среды в формировании 

личности. Тема 6. Потребности, мотивации, эмоции. Тема 7.Виды психической 

деятельности. Электрофизиологические корреляты психической деятельности. Тема 

8.Особенности психической деятельности человека. Тема 9.Понятие и нейроанатомия 

функционального состояния организма. Гипноз. Бодрствование и сон. Сновидения. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в логопедическую специальность» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование когнитивной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавров логопедии, содержащей готовность 

сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацию к осуществлению 

профессиональной деятельности; направленных на развитие способности к 

рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям с 

различной структурой речевого дефекта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Введение в логопедическую специальность» относится к дисциплинам 

вариативной части обязательных дисциплин учебного плана ОП по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки 

Логопедия. Данная дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Психология 

дошкольного возраста», «Теория обучения и воспитания», «Онтогенез речевой 

деятельности». По итогам изучения курса студенты сдают экзамен. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в III семестре 

2-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-1  
готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей профессии, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-1) Знать теоретические и методологические основы логопедии; 

основы профессиональной деятельности учителя-логопеда. 

З2 (ОПК-1) Знать технологии эффективного взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 

У1 (ОПК-1) Уметь осуществлять творческий  подход к решению учебно-

воспитательных задач и проявлять научный интерес к исследовательской 

работе по специальности. 

У2 (ОПК-1) Уметь осуществлять поддержку и актуализацию собственной 

мотивации к логопедической работе. 

В1 (ОПК-1) Владеть средствами коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности. 

В2 (ОПК-1) Владеть навыками осознания социальной значимости 

профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

учителя-логопеда.  
ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-1) Знать специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития  детей с 

различной структурой речевого дефекта.  

З2 (ПК-1) Знать структуру нарушения и коррекционно-компенсаторные 

возможности детей с речевыми нарушениями. 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять рациональный выбор коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к детям  с речевыми 

нарушениями. 

У2 (ПК-1) Уметь организовывать и осуществлять психолого-

педагогическое обследование детей с речевыми отклонениями с целью 

уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной 

образовательной траектории. 

В1 (ПК-1) Владеть навыками построения коррекционно-образовательных 

программ в работе с детьми с речевой патологией на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов. 

В2 (ПК-1) Владеть методами дифференциальной диагностики и 

коррекционной  работы с детьми при  различных нарушениях речи. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Тема 1. Научно-теоретические и методологические основы логопедии. Тема 2. Этиология 

нарушений речи. Тема 3. Принципы анализа речевых нарушений. Тема 4. Классификация 

речевых нарушений. Тема 5. Этапы и методы логопедического воздействия. Тема 6. 

Организация логопедической помощи в России. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии образовательно-коррекционной работы логопеда с детьми с фонетико-

фонетическими нарушениями» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование когнитивной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавров логопедии, содержащей готовность к 

планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей детей с фонетико-фонетическими 

нарушениями, готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технологии образовательно-коррекционной работы логопеда с детьми с 

фонетико-фонетическими нарушениями» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль подготовки Логопедия. Данная дисциплина изучается параллельно 

с дисциплинами «Основы невропатологии», «Введение в логопедическую 

специальность», «Логопедия». По итогам изучения курса студенты сдают экзамен. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в IV семестре 

2-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-2 

Готовностью к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной  среды, выбору 

и использованию методического 

и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты 

З1 (ПК-2) Знать особенности организации коррекционно- 

развивающей образовательной среды в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

З2 (ПК-2) Знать требования к выбору и использованию 

методического и технического обеспечения. 

У1 (ПК-2) Уметь осуществлять выбор методического и 

технического обеспечения для осуществления коррекционно- 

педагогической деятельности с детьми с ФФН в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты. 

У2 (ПК-2) Уметь проводить диагностические, консультативные и 

коррекционные мероприятия, учитывая особенности возрастных 

этапов и кризисов развития ребенка с ФФН. 

В1 (ПК-2) Владеть основами организации коррекционно- 

развивающей образовательной среды для детей с ФФН. 

В2 (ПК-2) Владеть умениями выбирать и использовать 

методическое и техническое обеспечение.   

В3 (ПК-2) Владеть технологией осуществления коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

ПК-3 

готовностью к планированию 

образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

З1 (ПК-3) Знать специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития детей с фонетико-фонетическими 

нарушениями. 

З2 (ПК-3) Знать основные методы и приемы логопедической 

работы с детьми с ФФН. 

З3 (ПК-3) Знать теоретико-методологические подходы к 

обоснованию причин и сущности фонетико-фонетического 

нарушения. 

У1 (ПК-3) Уметь выделять, предупреждать и преодолевать у детей 

с ФФН отклонения в развитии. 

У2 (ПК-3) Уметь организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с ФФН в соответствии с учетом структуры 



нарушения, их актуального состояния и потенциальных 
возможностей. 

В1 (ПК-3) Владеть методами дифференциальной логопедической 

диагностики детей с ФФН. 

В2 (ПК-3) Владеть методикой планирования образовательно- 

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей детей, имеющих ФФН. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Общее понятие о фонетико-фонетическом нарушении. Тема 2. Логопедическое 

обследование детей с фонетико-фонетическими нарушениями. Тема 3. Психолого-

педагогическая характеристика детей с ФФН. Тема 4. Содержание коррекционного 

обучения детей с ФФН. Тема 5. Специфика логопедической работы в группах  для детей 

дошкольного возраста с ФФН. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логопедия» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование когнитивной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавров логопедии, направленной на развитие 

способности к самообразованию и социально-профессиональной мобильности; 

способности к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к детям с различной структурой речевого дефекта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Логопедия» относится к дисциплинам вариативной части обязательных 

дисциплин учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. Данная дисциплина 

изучается параллельно с дисциплинами «Введение в логопедическую специальность»,  

«Технологии  образовательно-коррекционной работы логопеда с детьми с фонетико-

фонетическими нарушениями», «Основы невропатологии». По итогам изучения курса 

студенты сдают экзамен. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в IV семестре 

2-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-7 

способностью к 

самообразованию и 

социально-

профессиональной 

мобильности 
 

З1 (ОК-7) Знать теоретические и методологические основы логопедии; 

основы профессиональной деятельности учителя-логопеда. 

З2 (ОК-7) Знать технологии эффективного взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 

У1 (ОК-7) Уметь осуществлять консультативную помощь родителям 

(законным представителям) и педагогам по проблемам обучения, развития, 

семейного воспитания детей с речевой патологией. 

У2 (ОК-7) Уметь осуществлять творческий  подход к решению учебно-

воспитательных задач и проявлять научный интерес к исследовательской 

работе по специальности. 

У3 (ОК-7) Уметь выстраивать доверительные отношения с родителями и 

педагогами, основанные на эмпатии и толерантности.  

В1 (ОК-7) Владеть методами логопедического просвещения педагогов  и 

родителей детей с различной структурой речевого дефекта.  

В2 (ОК-7) Владеть средствами коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности. 

В3 (ОК-7) Владеть навыками самообразования и социально-

профессиональной мобильности, профессиональным языком предмета. 
ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-1) Знать специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития  детей с 

различной структурой речевого дефекта.  

З2 (ПК-1) Знать структуру нарушения и коррекционно-компенсаторные 

возможности детей с речевыми нарушениями. 

З3 (ПК-1) Знать основные методы и приемы коррекционной работы с 

детьми  с речевыми нарушениями. 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять рациональный выбор коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к детям  с речевыми 

нарушениями. 

У2 (ПК-1) Уметь организовывать и осуществлять психолого-

педагогическое обследование детей с речевыми отклонениями с целью 

уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной 

образовательной траектории. 

У3 (ПК-1) Уметь организовывать совместную и индивидуальную 



деятельность детей с речевыми нарушениями в соответствии с их 

возрастными и психофизиологическими особенностями. 

В1 (ПК-1) Владеть навыками рационального выбора и построения 

коррекционно-образовательных программ в работе с детьми с речевой 

патологией на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов. 

В2 (ПК-1) Владеть методами дифференциальной диагностики и 

коррекционной  работы с детьми при  различных нарушениях речи. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Особенности логопедической работы при дислалии. Тема 2. Особенности 

логопедической работы при нарушениях фонационного оформления высказывания. Тема 

3. Логопедическая работа при нарушениях темпоритмической стороны речи. Тема 4. 

Особенности логопедической работы при нарушениях структурно-семантического 

оформления высказывания. Тема 5. Организация логопедической работы при нарушениях 

письменной речи. Тема 6. Профилактика речевых нарушений. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогический практикум» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, связанных с 

рациональным выбором и реализацией коррекционно-образовательных программ на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки  44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. 

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогический практикум» студентами могут 

быть использованы знания некоторых предшествующих дисциплин:  «Философия», 

«Социальная педагогика», «Введение в логопедическую специальность», «Психолого-

педагогическая диагностика». Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной 

формы обучения в 4 семестре 2 курса, завершается зачетом.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 

способностью к 

рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

З1 (ПК-1) Знатьутвержденные технологии решения коррекционно-развивающих задач в 

сфере инклюзивного образования; 
З2 (ПК-1) Знать общие принципы сбора и первичной обработки результатов 

психологических наблюдений и диагностики; 

У1(ПК-1) Уметьвыявлять специфику нарушений индивидуального развития у 
людей с ограниченными возможностями на разных этапах возрастного развития; 
У2(ПК-1) Уметь составлять коррекционно-образовательные программы на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья; 

В1 (ПК-1) Владетьспособностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Решение психолого-педагогическихзадач. Тема 2. Моделирование и позиционный 

анализ психолого-педагогической ситуации. Тема 3. Проектирование психолого-

педагогических исследований.  Тема 4. Проектирование возрастно-психологического 

исследования ребенка. Тема5. Формы психолого-педагогического  взаимодействия.  Тема 

6. Диагностика воспитательно-образовательного процесса. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии конструирования индивидуальной образовательной траектории для детей с 

речевыми нарушениями» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование когнитивной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавров, содержащей готовность к планированию 

образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей детей с речевыми нарушениями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технологии конструирования индивидуальной образовательной траектории 

для детей с речевыми нарушениями» относится к дисциплинам вариативной части 

обязательных дисциплин учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. Данная 

дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Логопедический практикум», 

«Логопедические технологии», «Логопедическая деятельность в детском саду». По итогам 

изучения курса студенты сдают экзамен. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в VIII 

семестре 4-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-3  

готовностью к планированию 

образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-3) Знать специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития  детей с речевыми нарушениями.  

З2 (ПК-3) Знать основные методы и приемы образовательно-

коррекционной работы с детьми  с речевой патологией. 

З3  (ПК-3) Знать теоретико-методологические подходы к 

обоснованию причин и сущности речевых нарушений. 

З4 (ПК-3) Знать содержание технологии конструирования 

индивидуальной образовательной траектории для детей с речевыми 

нарушениями; 

У1 (ПК-3) Уметь осуществлять конструирование 

индивидуальной образовательной траектории для детей с речевыми 

нарушениями в ДОУ. 

У2 (ПК-3) Уметь организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с речевой патологией в соответствии с учетом 

структуры нарушения, их актуального состояния и потенциальных 

возможностей. 

У3 (ПК-3) Уметь взаимодействовать с педагогами и 

специалистами ДОУ по конструированию индивидуальной 

образовательной траектории для детей с речевыми нарушениями. 

В1 (ПК-3) Владеть навыками составления индивидуального 

образовательного маршрута  для детей с речевыми нарушениями. 

В2 (ПК-3) Владеть методикой планирования образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей детей, имеющих 

нарушения речи. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Содержание технологии конструирования индивидуальной образовательной 

траектории для детей с речевыми нарушениями. Тема 2. Условия обеспечения 

эффективности конструирования индивидуальной образовательной траектории для детей 

с речевыми нарушениями. Тема 3. Роль логопеда ДОУ по конструированию 

индивидуальной образовательной траектории для детей с речевыми нарушениями. Тема 4. 



Составление индивидуального образовательного маршрута  для детей с речевыми 

нарушениями. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нормативно-правовые основы деятельности логопеда» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование когнитивной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавров логопедии в сфере использования базовых 

экономических и правовых знаний в социальной и профессиональной сферах, готовности 

осуществления профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, рационального выбора и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Нормативно-правовые основы деятельности логопеда» относится к 

дисциплинам вариативной части обязательных дисциплин учебного плана ОП по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль подготовки Логопедия. Данная дисциплина изучается параллельно с 

дисциплинами «Введение в логопедическую специальность»,  «Логопедия», 

«Профессиональная этика в специальном (дефектологическом) образовании». По итогам 

изучения курса студенты сдают зачет/экзамен. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в IV семестре 

2-го курса и V  семестре 3-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 

способностью 

использовать базовые 

экономические и 

правовые знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах  

З1 (ОК-4) Знать  основы базовых экономических и правовых сведений в 

профессиональной сфере логопеда. 

У1 (ОК-4) Уметь использовать базовые экономические и правовые 

знания в профессиональной сфере логопеда. 

У2 (ОК-4) Уметь осуществлять творческий  подход к решению учебно-

воспитательных задач и проявлять научный интерес к исследовательской 

работе по специальности. 

В1 (ОК-4) Владеть навыками использования базовых экономических и 

правовых знаний в социальной и профессиональной сферах. 

В2 (ОК-4) Владеть навыками самообразования и социально-

профессиональной мобильности, профессиональным языком предмета. 
ОПК-2 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

З1 (ОПК-2) Знать нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности логопеда. 

З2 (ОПК-2) Знать основные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность логопеда. 

У1 (ОПК-2) Уметь осуществлять профессиональную деятельность 

логопеда в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками осуществления профессиональной 

деятельности логопеда в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 
ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

З1 (ПК-1) Знать основы личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к детям с ОВЗ.  

З2 (ПК-1) Знать структуру коррекционно-образовательных программ для 

детей с  ОВЗ. 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять рациональный выбор коррекционно-

образовательных программ. 

У2 (ПК-1) Уметь организовывать и осуществлять свою 

профессиональную деятельность с учетом личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к детям с ОВЗ. 

В1 (ПК-1) Владеть навыками построения коррекционно-образовательных 

программ в работе с детьми с ОВЗ на основе личностно-ориентированного 

и индивидуально-дифференцированного подходов. 

 



возможностями здоровья 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Организация логопедической работы в образовательном учреждении. Специфика 

деятельности логопеда. Тема 2. Нормативное правовое обеспечение деятельности 

логопеда. Тема 3. Стандарт профессиональной деятельности логопеда. Тема 4. 

Направления деятельности логопеда. Тема 5. Содержание коррекционно-педагогической 

деятельности логопеда. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогические основы здоровьесбережения детей с речевыми нарушениями» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности логопеда, обеспечивающих  готовность к осуществлению 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; способность к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психолого-педагогические основы здоровьесбережения детей с речевыми 

нарушениями» относится к  дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование профиль Логопедия. 

Изучается на 3 курсе 6 семестре и  читается параллельно с такими курсами как: 

«Социальная психология», «Психология детей младшего школьного возраста», «Основы 

психопатологии», «Психология подросткового возраста», «Технологии  образовательно-

коррекционной работы логопеда с детьми  с нарушениями слуха». По итогам изучения 

курса студенты сдают экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-4 готовностью к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

З1 (ОПК-4) Знать особенности психического и психологического здоровья  

детей различных категорий.  

З2 (ОПК-4) Знать факторы воздействия  логопеда на психологическое 

состояние и здоровье детей с речевыми патологиями. 

У1 (ОПК-4)Уметь выбирать адекватные здоровьесберегающие технологии и 

применять их в профессиональной деятельности.   

У2 (ОПК-4)Уметь разрабатывать и осуществлять программы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся с речевыми нарушениями. 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями. 

 ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-1) Знать цели и задачи коррекционно-образовательных программ 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса  детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

З2 (ПК-1) Знать  особенности  личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

У1 (ПК-1) Уметь использовать педагогические приемы и методы в условиях 

здоровьесберегающей организации коррекционного процесса.  

У2 (ПК-1) Уметь анализировать здоровьесберегающую эффективность 

логопедического занятия. 

В1 (ПК-1) Владеть навыками рационального выбора и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I.     Основы здоровьесбережения в работе с  детьми с речевой патологией. Тема 1.  

Здоровьесбережение – общие вопросы и концепции. Тема 2.   Здоровьесберегающие 



образовательные технологии.  Тема 3.   Гигиенические технологии здоровьесбережения. 

Тема 4.  Гигиенические требования здоровьесбережения.  Тема 5.  Психолого-

педагогические технологии здоровьесбережения. Тема 6.  Психогигиена детей с речевыми 

патологиями. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизиологических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образователь; готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения» относится 

к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП  направления подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 3 курсе 5 

семестре. По итогам изучения дисциплины студенты сдают экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 

способностью осуществлять 

образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизиологических, возрастных 

особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся 

З1 Знать анатомо-функциональные и возрастные 

особенности зрительного, слухового анализаторов и 

органов речи. 

У1 Уметь проводить профилактические мероприятия при 

нарушениях слуха, зрения, голоса и речи у детей. 

В1 Владеть основными методами исследования слуха, 

речи и зрения. 

 

ПК-3 

готовностью к планированию 

образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

З1 Знать основные нарушения слуха, речи и зрения. 

У1Уметь распознавать основные признаки нарушений и 

заболеваний органов слуха, зрения и речи у детей. 

В1 Владеть методиками и навыками комплексной 

диагностики уровня функционального развития ребенка и 

его готовности к обучению 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Понятие об анализаторах, общие свойства анализаторов. Тема 2. Анатомия, 

физиология и патология слухового анализатора. Тема 3. Анатомия, физиология и 

патология органов речи. Тема 4. Анатомия, физиология и патология зрительного 

анализатора. 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии образовательно-коррекционной работы логопеда с детьми с нарушениями 

слуха» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование когнитивной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавров логопедии, содержащей готовность к 

планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей детей с нарушениями слуха. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технологии образовательно-коррекционной работы логопеда с детьми с 

нарушениями слуха»  относится к вариативной части обязательных дисциплин учебного 

плана ОП по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль подготовки Логопедия. Данная дисциплина изучается параллельно 

с дисциплинами «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения», 

«Технологии  образовательно-коррекционной работы логопеда с детьми  с 

интеллектуальной недостаточностью». По итогам изучения курса студенты сдают 

экзамен. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в VI семестре 

3-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-3  

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

З1  (ПК-3) Знать теоретико-методологические подходы к обоснованию 

причин и сущности нарушений слуха. 

З2 (ПК-3) Знать специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития  детей с 

нарушениями слуха. 

З3 (ПК-3) Знать основные методы и приемы логопедической работы с 

детьми  с нарушениями слуха. 

У1 (ПК-3) Уметь выделять, предупреждать и преодолевать у детей с 

нарушениями слуха отклонения в развитии. 

У2 (ПК-3) Уметь организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей с нарушениями слуха в соответствии с учетом структуры нарушения, их 

актуального состояния и потенциальных возможностей. 

У3 (ПК-3) Уметь осуществлять анализ симптоматики при нарушениях 

слуха, определять первичные, вторичные и третичные проявления в структуре 

дефекта. 

В1 (ПК-3) Владеть методами дифференциальной логопедической 

диагностики детей  с нарушениями слуха. 

В2 (ПК-3) Владеть методикой планирования образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей детей, имеющих нарушения слуха. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Психолого-педагогическая характеристика ребенка с нарушением слуха. Тема 2. 

Система логопедической работы с детьми с нарушением слуха. Тема 3. Психолого-

педагогическое сопровождение детей с нарушением слуха. Тема 4. Коррекционно-

образовательные программы развития детей с нарушением слуха. Тема 5. Технологии 

образовательно-коррекционной работы с детьми с нарушением слуха. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психологическое консультирование и психологическая коррекция» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих в профессиональной деятельности психолога: способность к 

рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья; готовность к организации коррекционно-

развивающей образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты; готовность к 

планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психологическое консультирование и психологическая коррекция» 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП по направлению 

подготовки 43.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,  профиль подготовки 

«Логопедия».  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 9 семестре. 

По итогам изучения курса студенты сдают экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 способностью к 

рациональному выбору 

и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы психологического 

консультирования и психологической коррекции; 

З 2 (ПК-1) Знать основы проектирования и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

У1 (ПК-1) Уметь использовать методы, технологии и техники 

психологического консультирования в работе с детьми с 

логопедическими проблемами; 

У2 (ПК-1) Уметь проектировать и реализовывать коррекционно-

образовательные программы на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья;  

В1 (ПК-1) Владеть навыками проектирования и разработки 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-2 готовностью к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды, 

выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

З1 (ПК-2) Знать теоретические основы обеспечения коррекционно-

развивающей образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обеспечения,  

З2 (ПК-2) Знать активные специфические  методы процедуры и 

технологии коррекционно-педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты; 

У1 (ПК-2) создавать коррекционно-развивающую образовательную 

среду; 

У2 (ПК-2) осуществлять выбор и адекватное использование 

методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты); 

В1 (ПК-2) методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях 



организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

образования, здравоохранения и социальной защиты; 

ПК-3 готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

З1 (ПК-3) Знать психологии детей с ОВЗ; 

З2 (ПК-3) Знать аспекты планирования образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

У1 (ПК-3) планировать образовательно-коррекционную работу с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

У2 (ПК-3) использовать активные методы коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ; 

В1 (ПК-3) активными методами технологиями и техниками 

коррекционной работы с учетом нозологии заболевания, актуального 

состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1.Основы психологического консультирования Тема 1. Цели и задачи -

психологического консультирования. Тема 2. Основные направления в зарубежной и 

отечественной психоконсультационной  практике. Тема 3.Основные этапы 

психоконсультативного контакта Раздел 2. Теоретические основы психологической 

коррекции Тема 1. Сущность психокоррекционного  процесса  Тема 2. Методы 

практической коррекции Тема 3. Основные психокоррекционные подходы и технологии 

Тема 4. Программы коррекционно-развивающей работы с детьми 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии логопедической работы при системных нарушениях речи» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование когнитивной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавров логопедии, содержащей  готовность к 

планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей детей с системными нарушениями 

речи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технологии логопедической работы при системных нарушениях речи» 

относится к дисциплинам вариативной части обязательных дисциплин учебного плана ОП 

по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль подготовки Логопедия.  Данная дисциплина изучается параллельно с 

дисциплинами «Фронтальные формы логопедической работы», «Технологии 

обследования речи». По итогам изучения курса студенты сдают экзамен. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в X семестре 

5-го курса 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-3  

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

З1  (ПК-3) Знать теоретико-методологические подходы к обоснованию 

причин и сущности алалии и афазии, основную симптоматику при 

различных формах алалии и афазии. 

З2 (ПК-3) Знать специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития  детей с 

системными нарушениями речи. 

З3 (ПК-3) Знать основные методы и приемы логопедической работы с 

детьми  с системными нарушениями речи. 

У1 (ПК-3) Уметь выделять, предупреждать и преодолевать у детей с 

системными нарушениями речи отклонения в развитии. 

У2 (ПК-3) Уметь организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с системными нарушениями речи в соответствии с 

учетом структуры нарушения, их актуального состояния и потенциальных 

возможностей. 

У3 (ПК-3) Уметь осуществлять анализ симптоматики при системных 

нарушениях речи, определять первичные, вторичные и третичные 

проявления в структуре дефекта. 

В1 (ПК-3) Владеть методами дифференциальной логопедической 

диагностики детей  с алалией и афазией. 

В2 (ПК-3) Владеть методикой планирования образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей детей, имеющих системное 

нарушение речи. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.  Алалия. Определение, этиология, симптоматика, механизм нарушения. Тема 

2.  Симптоматика  моторной (экспрессивной) алалии и основные направления 

коррекционно-логопедической работы. Тема 3. Симптоматика сенсорной (импрессивной) 

алалии и основные направления коррекционно-логопедической работы. Тема 4. 

Дифференциальная диагностика алалии и других  форм нарушения развития. Тема 5. 

Афазия. Определение, этиология, симптоматика, механизм нарушения. Тема 6. Виды 

афазий и основные направления коррекционно-логопедической работы. 

5. Формы промежуточного контроля 



Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии образовательно-коррекционной работы логопеда с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование когнитивной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавров логопедии, содержащей готовность к 

планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технологии образовательно-коррекционной работы логопеда с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью» относится к дисциплинам вариативной части 

обязательных дисциплин учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. Данная 

дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Онтогенез речевой деятельности», 

«Дефектология»,  «Специальная психология»,  «Логопедия». По итогам изучения курса 

студенты сдают зачет.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в VI семесре 

3-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-3  

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-3) Знать специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития  детей с 

нарушениями интеллектуального развития. 

З2 (ПК-3) Знать основные методы и приемы логопедической работы с 

детьми  с нарушениями интеллектуального развития. 

У1 (ПК-3) Уметь выделять, предупреждать и преодолевать у детей с 

интеллектуальной недостаточностью отклонения в развитии. 

У2 (ПК-3) Уметь организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с нарушениями интеллектуального развития в 

соответствии с учетом структуры нарушения, их актуального состояния и 

потенциальных возможностей. 

В1 (ПК-3) Владеть методами дифференциальной логопедической 

диагностики детей  с нарушениями интеллектуального развития. 

В2 (ПК-3) Владеть методикой планирования образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей детей, имеющих нарушение 

интеллекта. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Особенности нарушений речи у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Тема 2. Нарушения звукопроизношения и просодической стороны речи и их коррекция. 

Тема 3. Нарушения лексико-грамматического строя речи и его коррекция. Тема 4. 

Логопедическая работа по коррекции нарушений чтения и письма у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Тема 5. Общие требования к оформлению 

логопедического кабинета.  Тема 6. Требования и рекомендации к ведению различных 

видов логопедической документации. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование когнитивной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавров логопедии, направленных на развитие 

способности к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к детям с различной структурой речевого дефекта; 

содержащих готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями»  

относится к дисциплинам вариативной части обязательных дисциплин учебного плана ОП 

по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль подготовки Логопедия. Данная дисциплина изучается параллельно с 

дисциплинами «Психология дошкольного возраста», «Психология детей младшего 

школьного возраста», «Психолого-педагогическая диагностика», «Логопсихология». По 

итогам изучения курса студенты сдают экзамен. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в V семестре 

3-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

З1 (ПК-1) Знать специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития  детей с 

различной структурой речевого дефекта.  

З2 (ПК-1) Знать основные методы и приемы психолого-педагогической 

диагностики детей с речевыми нарушениями. 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять рациональный выбор коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к детям  с речевыми 

нарушениями. 

У2 (ПК-1) Уметь организовывать и осуществлять психолого-

педагогическое обследование детей с речевыми отклонениями с целью 

уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной 

образовательной траектории. 

В1 (ПК-1) Владеть навыками построения коррекционно-образовательных 

программ в работе с детьми с речевой патологией на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов. 

В2 (ПК-1) Владеть методами дифференциальной диагностики детей с 

различными нарушениями речи. 
ПК-2 

готовностью к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

З1 (ПК-2) Знать специальные принципы, методы и приемы процедуры 

психолого-педагогической диагностики детей с речевой патологией. 

У1 (ПК-2) Уметь организовывать и осуществлять психолого-

педагогическую  диагностику детей с различными речевыми отклонениями 

с целью уточнения структуры нарушения. 

У2 (ПК-2) Уметь организовывать коррекционно-развивающую 

образовательную среду, выбирать и использовать методическое и 

техническое обеспечение, осуществлять коррекционно-педагогическую 

деятельность в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты. 

У3 (ПК-2) Уметь интерпретировать результаты психолого-

педагогической  диагностики детей с речевой патологией с целью 

постановки психологического диагноза. 



деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

В1 (ПК-2) Владеть методикой психолого-педагогической диагностики 

детей с речевой патологией с учетом структуры нарушения, их актуального 

состояния и потенциальных возможностей. 

В2 (ПК-2) Владеть практическими умениями в подборе дидактического и 

наглядного  материала при организации психолого-педагогической  

диагностики детей с нарушениями речи. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Общие и теоретические проблемы психологической диагностики. Тема 2. 

Принципы и методы психолого-педагогического изучения лиц с речевой патологией. Тема 

3. Организация и содержание диагностической деятельности логопеда. Тема 4.  

Дифференциальная диагностика речевых нарушений и других отклонений в психическом 

развитии. Тема 5.Особенности психодиагностики лиц разных возрастных групп с 

речевыми нарушениями Тема 6. Психологическое изучение семьи, воспитывающей 

ребенка с нарушением речи. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логопедический практикум» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование компетенций профессиональной 

деятельности бакалавров логопедии в сфере рационального выбора и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к детям с различной структурой речевого 

дефекта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Логопедический практикум» относится к дисциплинам вариативной части 

обязательных дисциплин учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. Данная 

дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Технологии конструирования 

индивидуальной образовательной траектории для детей с речевыми нарушениями», 

«Логопедические технологии», «Технологии образовательно-коррекционной работы 

логопеда с детьми с общим недоразвитием речи». По итогам изучения курса студенты 

сдают зачет. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в VIII 

семестре 4-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-

образовательных программ 

на основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-1) Знать артикуляторно-акустические  характеристики согласных и 

гласных звуков, классификацию нарушений звукопроизношения  по 

механизмам и симптоматике. 

З2 (ПК-1) Знать теоретические основы речевых нарушений (дислалии, 

дизартрии, ринолалии). 

З3 (ПК-1) Знать многообразие форм коррекционно-логопедического 

воздействия при устранении  нарушений звукопроизношения у детей с 

речевой патологией (дислалией, дизартрией, ринолалией). 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять рациональный выбор коррекционно-

образовательных программ по коррекции звукопроизношения у детей с 

различной структурой речевого дефекта на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов. 

У2 (ПК-1) Уметь составлять комплекс подготовительных мероприятий при 

устранении звукопроизношения у детей с речевой патологией. 

У3 (ПК-1) Уметь организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с речевыми нарушениями в соответствии с их 

возрастными и психофизиологическими особенностями. 

В1 (ПК-1) Владеть навыками построения коррекционно-образовательных 

программ по коррекции звукопроизношения у детей с речевой патологией 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов. 

В2 (ПК-1) Владеть методикой устранения дислалии, дизартрии, 

ринолалии. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Артикуляторно-акустические  характеристики согласных и гласных звуков 

русского языка. Тема 2. Классификация нарушений звукопроизношения  по механизмам и 

симптоматике. Характеристика дислалии. Методика устранения дислалии. Тема 3. 

Нарушение произношения свистящих и шипящих звуков. Методика их устранения. 

Нарушения произношения звуков [р, р’, л, л’] и методика работы по их устранению. Тема 



4. Дизартрия. Характеристика различных видов дизартрии.  Методика устранения 

дизартрии. Тема 5. Ринолалия. Характеристика различных видов ринолалии.  Методика 

коррекции различных видов ринолалии. Тема 6. Обследование детей с нарушениями 

звукопроизношения. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическое сопровождение образования учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья » 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности; готовность к организации коррекционно-

развивающей  образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору «Психолого-педагогическое сопровождение образования 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование. Профиль Логопедия и изучается в 9 семестре 5-го 

курса. В ходе изучения этой дисциплины бакалавры знакомятся с основами профилактики 

педагогической запущенности у детей с особыми педагогическими потребностями, том 

числе и с ОВЗ в системе современного образования. По итогам изучения курса бакалавры 

сдают экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые компетенции 

(Код/ Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

(ПК-2) 
готовностью к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и 

использованию методического и 

технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно- 

педагогической деятельности в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты 

З1(ПК-2) Знать основы планирования и организации коррекционно-

развивающей образовательной среды, выбора и использования 

методического и технического обеспечения; 

З2(ПК-2) Знать особенности осуществления коррекционно- 

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

У1(ПК-2) Уметь планировать и осуществлять коррекционно- 

педагогическую деятельность в организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты; 

В1(ПК-2) Владеть методами и технологиями коррекционно- 

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

(ПК-4) 
способностью к организации, 

совершенствованию и анализу 

собственной образовательно- 

коррекционной деятельности 

З1(ПК-4) Знать современные тенденции организации, 

совершенствованию и анализу собственной образовательно- 

коррекционной деятельности; 

У1(ПК-4)Уметь определять диагностические и прогностические 

показатели организации, совершенствования и анализа собственной 

образовательно-коррекционной деятельности; 

В1(ПК-4) Владеть умениями организации,  совершенствования и 

анализа собственной образовательно-коррекционной деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Современный образовательный процесс и его сущность 1. Образование и 

образовательный процесс в условиях значимых изменений психологии ребенка и 

ситуации его развития 2. Психолого-педагогический потенциал ФГОС современного 

образования. 3. Требования ФГОС к условиям и организации современного 

образовательного процесса. Раздел 2. Сущность и специфика психолого-педагогической 

поддержки в образовании 1. Психолого-педагогическая поддержка как особая культура в 

организации современного учебно-воспитательного процесса. 2.Обучающиеся, педагоги, 

родители как субъекты образовательного процесса. 3. Сущность и задачи психолого- 

педагогической поддержки субъектов образовательного процесса. Раздел 3. Психолого-



педагогическая поддержка учащихся с особыми педагогическими потребностями на 

разных этапах образовательного процесса 1. Категории учащихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической поддержке. 2. Психолого-педагогическая поддержка детей с 

особыми педагогическими потребностями в период адаптации к школе, в периоды 

перехода на другую ступень образования, в процессе подготовки и сдачи ГИА и ЕГЭ. 3. 

Психолого-педагогическая поддержка учащихся с особыми педагогическими 

потребностями в развитии навыков общения и взаимодействия со сверстниками 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическое сопровождение семей лиц с ОВЗ» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра в сфере психолого-педагогическое 

сопровождения семей лиц с ограниченными возможностями на основе умения 

организовывать коррекционно-развивающую образовательную среду, выбирать и 

использовать методическое и техническое обеспечение, осуществлять коррекционно-

педагогическую деятельность в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение семей лиц с ОВЗ» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин учебного плана ОП по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки 

Логопедия. Данная дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Психолого-

педагогическое сопровождение образования учащихся с особыми образовательными 

потребностями», «Планирование образовательно-коррекционной деятельности с детьми с 

ОВЗ», «Основы медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ». По итогам 

изучения курса студенты сдают экзамен.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в X семестре 

5-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-1 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей профессии, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-1) Знатьпсихолого-педагогические основы семейного 

воспитания детейс ограниченными возможностями 

З2 (ОПК-1) Знать особенности взаимодействия логопеда и родителей в 

процессе преодоления различных нарушений в развитии у детей. 

У1 (ОПК-1)Уметьпроектировать образовательно-просветительскую 

работу с родителями детей с ОВЗ. 

У2 (ОПК-1)Уметьвыстраивать доверительные отношения, основанные 

на эмпатии, толерантности; обучать родителей некоторым коррекционным 

приѐмам работы с детьми, имеющими ОВЗ. 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками использования традиционных методов и 

технологий организации психологической помощи семье ребенка с ОВЗ. 

В2 (ОПК-1)Владетьнавыками обучения родителей некоторым 

коррекционным приемам работы с детьми с ОВЗ. 

ПК-2 

готовностью к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

З1 (ПК-2)Знать особенности специфики функционирования семей 

ребенка с ОВЗ. 

З2 (ПК-2)Знатьоб особенностях диагностики и консультирования детей 

с ОВЗ, их родителей по проблемам обучения, воспитания, 

профессионального и жизненного самоопределения. 

У1 (ПК-2)Уметьпроводить диагностические, консультативные и 

коррекционные мероприятия, учитывая особенности возрастных этапов и 

кризисов развития ребенка с ОВЗ, а также  периоды жизненного цикла 

семьи, имеющей детей с нарушениями в развитии. 

У2 (ПК-2) Уметь выявлять сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности с семьями с детьми с ОВЗ, и 

осуществлять коррекционно-педагогическую деятельность в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты. 

В1 (ПК-2) Владеть навыками  взаимодействия с родителями разных 

категорий детей по организации и оказанию им психолого-педагогической 

помощи. 

В2(ПК-2) Владетьнавыками обучения родителей коррекционным 

приемам и методам работы с детьми, имеющими ОВЗ. 

4. Краткая характеристика дисциплины 



Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями, в исторической 

ретроспективе. Тема 2. Рождение ребенка с нарушением развития как фактор, влияющий 

на жизнедеятельность семьи. Тема 3. Влияние внутрисемейных отношений на развитие 

личности ребенка с ограниченными возможностями. Тема 4. Личностные особенности 

матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Тема 5. 

Психокоррекционная работа с семьей. Основные положения коррекционной. Тема 6. 

Психопрофилактика, консультирование и психолого-педагогическое сопровождение 

семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логопедические технологии» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование компетенций профессиональной 

деятельности бакалавров в сфере рационального выбора и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к детям с различной структурой речевого дефекта; 

готовности к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты; готовности к планированию образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей детей с речевой патологией. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Логопедические технологии»  относится к дисциплинам вариативной части 

обязательных дисциплин учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. Данная 

дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Педагогические системы воспитания 

детей с речевыми нарушениями», «Логопедия». По итогам изучения курса студенты 

сдают экзамен. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в VII 

семестре 4-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-

образовательных программ 

на основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-1) Знать анатомо-физиологические и клинические основы 

организации моторных и речевых функций. 

З2 (ПК-1) Знать о сущности понятия «логопедические технологии». 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять рациональный выбор коррекционно-

образовательных программ по коррекции звукопроизношения и моторных 

функций у детей с различной структурой речевого дефекта на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов. 

У2 (ПК-1) Уметь организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с речевыми нарушениями в соответствии с их 

возрастными и психофизиологическими особенностями. 

В1 (ПК-1) Владеть навыками построения коррекционно-образовательных 

программ по коррекции звукопроизношения и моторных функций у детей с 

речевой патологией на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов. 

ПК-2 

готовностью к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в организациях 

образования, 

здравоохранения и 

З1 (ПК-2) Знать специальные принципы, методы и приемы технологии  

обследования детей с речевой патологией. 

З2 (ПК-2) Знать описание конкретных методик обследования с учетом 

первичной несформированности у ребенка одного из неречевых и 

языковых компонентов, принимающих участие в становлении речи. 

У1 (ПК-2) Уметь осуществлять тщательное исследование моторных и 

речевых функций детей с целью выявления речевого нарушения, его 

структуры и индивидуальных особенностей проявления. 

У2 (ПК-2) Уметь организовывать коррекционно-развивающую 

образовательную среду в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты. 

У3 (ПК-2) Уметь выбирать и использовать методическое и техническое 

обеспечение в ходе обследования и коррекции моторных и речевых 



социальной защиты функций у детей с различными нарушениями речи. 

В1 (ПК-2) Владеть практическими умениями в подборе дидактического и 

наглядного  материала при организации психолого-педагогического 

обследования и индивидуальных занятий с  детьми, имеющими нарушения 

речи. 

В2 (ПК-2) Владеть профессиональным языком логопедических 

технологий, системой знаний в предметной области логопедических 

технологий. 

ПК-3 

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-3) Знать особенности организации образовательно-коррекционного 

процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей детей, имеющих 

нарушение одного из компонентов речи. 

У1 (ПК-3) Уметь планировать образовательно-коррекционную работу с 

учетом показателей отклонения моторного и речевого развития, 

выявленного в процессе обследования. 

У2 (ПК-3) Уметь выбирать индивидуальную образовательную траекторию 

с  учетом   структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей детей с речевой патологией.  

В1 (ПК-3) Владеть технологий обследования моторных функций и речи. 

В2 (ПК-3) Владеть технологиями формирования произносительной 

стороны речи и моторных функций при различных речевых отклонениях с 

учетом структуры нарушения, их актуального состояния и потенциальных 

возможностей. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические основы логопедических технологий. Тема 2. Технология 

логопедического обследования. Тема 3. Технологии коррекции произносительной 

стороны речи. Тема 4. Технологии формирования моторных функций. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

1. Цель освоения дисциплины- формирование и развитие компетенций направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения здоровья и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана направления подготовки44.03.03. 

Специальное дефектологическое образование Профиль подготовки Логопедия. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 2,4,6 

семестрах.  

Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) - это обязательная для посещения 

дисциплина по выбору студента с учетом пола, состояния здоровья, физического развития 

и физической подготовленности, при этом приоритетными позициями являются выбор 

студента и состояние его здоровья. В Арзамасском филиале ННГУ выделяются 

следующие виды учебных групп для практических занятий физической культурой и 

спортом исходя из состояния здоровья: основная, подготовительная, специальная 

медицинская.  

В полном соответствии с Порядком реализации дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту в Арзамасском филиале ННГУ студенту  заочной формы обучения для 

освоения предлагается элективная дисциплина по физической культуре и спорту 

направленности на самостоятельную кондиционную физическую подготовку, 

соблюдение требования к элективности  дисциплины осуществляется посредством 

возможности выбора студентом содержания самостоятельных занятий. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-8 

готовностью 

укреплять 

здоровье, 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности. 

 

З1 (ОК-8) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 

З2 (ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при мышечных нагрузках. 

У1(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями. 

У2(ОК-8) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных 

 форм занятий физической культурой. 

У3(ОК-8) Уметьконтролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций. 

У4(ОК-8) Уметьподбирать и планировать физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности. 

У5(ОК-8) проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения. 

В1 (ОК-8) Владетьметодами самонаблюдения, самоконтроля за физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий. 

В2 (ОК-8) Владетьосновами физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:   



Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы самостоятельной 

кондиционной подготовки. Раздел 2. Лѐгкая атлетика. Раздел 3. Баскетбол. Раздел 4. 

Гимнастика. Раздел 5. Стрельба. Раздел 6. Лыжные гонки. Раздел 7. Волейбол. Раздел 8. 

Плавание (теоретическое освоение). Раздел 9. Туризм. Раздел 10. Футбол. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по постановке голоса и выразительности чтения» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра логопедии, направленных на развитие 

способности к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к детям с различной структурой речевого дефекта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Практикум по постановке голоса и выразительности чтения» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору учебного плана ОП по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. 

Данная дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Введение в логопедическую 

специальность»,  «Логопедия», «Анатомия и возрастная физиология». По итогам изучения 

курса студенты сдают экзамен.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в III семестре 

2-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-

образовательных программ 

на основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-1) Знать специфические закономерности и индивидуальные 

особенности развития  дыхательного, голосового и артикуляционного 

аппарата детей с различной структурой речевого дефекта. 

З2 (ПК-1) Знатьмногообразие форм коррекционно-логопедического 

воздействия в работе над дикцией, артикуляционными органами, голосом и 

речевым дыханием с детьми с речевыми нарушениями. 

З3 (ПК-1) Знатьтеоретические основы искусства чтения и основные 

его средства выразительности, нормы литературного произношения и 

орфоэпии. 

У1 (ПК-1)Уметь осуществлять рациональный выбор коррекционно-

образовательных программ правильного воспитания голоса и 

профилактических мероприятий по его охране у детей с речевой 

патологией на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов. 

У2 (ПК-1) Уметьсоставлять комплекс артикуляционной, голосовой и 

дыхательной гимнастики для выработки хорошей, правильной дикции у 

детей с речевой патологией. 

У3 (ПК-1) Уметь организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с речевыми нарушениями в соответствии с их 

возрастными и психофизиологическими особенностями. 

В1 (ПК-1)Владеть навыками построения коррекционно-

образовательных программ правильного воспитания голоса и 

профилактических мероприятий по его охране у детей с речевой 

патологией на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов. 

В2 (ПК-1) Владеть методикой выразительного чтения произведений 

разных жанров. 

В3 (ПК-1) Владеть методикой устранения возрастных недостатков 

речевого дыхания и голоса. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Роль голоса в процессе речеобразования. Тема 2. Тренинг мышц дыхательного 

аппарата. Тема 3. Голосовой тренинг и формирование навыков правильной дикции. Тема 

5. Основы выразительного чтения. Тема 6. Исполнительский анализ и его компоненты. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логопсихология» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра логопедии в области логопсихологии на 

основе формирования способности к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Логопсихология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль подготовки Логопедия. Данная дисциплина изучается параллельно 

с дисциплинами «Общая  психология»,  «Психология дошкольного возраста»,  «Основы 

невропатологии», «Психолого-педагогическая диагностика», «Логопедия». По итогам 

изучения курса студенты сдают экзамен.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в III семестре 

2-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-4 

способностью к 

организации, 

совершенствованию и 

анализу собственной 

образовательно-

коррекционной деятельности 

З1 (ПК-4) Знать об особенностях организации коррекционно-

развивающей среды с целью успешной социализации детей с речевой 

патологией.  

З2 (ПК-4) Знать об особенностях психического развития детей с 

нарушениями речи в рамках существующих классификаций. 

У1 (ПК-4) Уметь организовывать, совершенствовать и анализировать 

собственную образовательно-коррекционную деятельность. 

У2 (ПК-4) Уметь осуществлять консультативную помощь детям с 

нарушением речи по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения. 

У3 (ПК-4) Уметь применять теоретические знания по технологиям 

оказания психологической помощи детям с различной речевой патологией. 

В1 (ПК-4) Владеть методами психологического сопровождения детей с 

отклонениями в развитии речи и их семей. 

В2 (ПК-4) Владеть навыками самостоятельной работы с 

литературными источниками и оперирования научными и 

профессиональными терминами и понятиями. 

В3 (ПК-4) Владеть методами психодиагностики, психологической 

профилактики, коррекции и развития детей с различной речевой 

патологией. 

В4 (ПК-4) Владеть навыком организации, совершенствования и 

анализа собственной образовательно-коррекционной деятельности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические и методологические основы логопсихологии. Тема 2. Общий обзор 

речевых нарушений. Тема 3. Психологические особенности лиц с речевыми 

расстройствами. Тема 4. Психолого-педагогическое обследование лиц с речевыми 

нарушениями. Тема 5. Организация психокоррекционной работы с детьми с нарушениями 

речи. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Семейное воспитание детей с нарушениями речи» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности учителя-логопеда в сфере проблем семейного воспитания 

на основе умения осуществлять психолого-педагогическое сопровождение  

образовательного процесса, социализацию и профессиональное самоопределение детей с 

нарушениями речи, умения рационально выбирать и реализовывать коррекционно-

образовательные программы с учетом личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Семейное воспитание детей с нарушениями речи» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору учебного плана ОП по направлению подготовки 

44.03.03Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. 

Данная дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Нормативно-правовые 

основы деятельности логопеда»,«Логопедия», «Профессиональная этика в специальном 

(дефектологическом) образовании». По итогам изучения курса студенты сдают зачет.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в IV 

семестре2-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-4 

готовностью к 

осуществлению психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

З1 (ОПК-4) Знатьпсихолого-педагогические основы семейного 

воспитания детей с нарушениями речи. 

З2 (ОПК-4)Знать особенности диагностики и консультирования 

родителей по проблемам обучения, воспитания, социализации, 

профессионального и жизненного самоопределения детей с нарушениями 

речи. 

У1(ОПК-4)Уметьосуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса, социализацию и 

профессиональное самоопределение детей с речевой патологией. 

У2 (ОПК-4)Уметьвыстраивать доверительные отношения, основанные 

на эмпатии, толерантности с родителями, имеющими детей с нарушениями 

речи. 

У3 (ОПК-4)Уметьвыявлять сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности с семьями, имеющими детей с 

нарушениями речи. 

В1 (ОПК-4)Владеть навыками обучения родителей коррекционным 

приемами методам работы с детьми с речевой патологией, учитывая 

особенности их возрастных этапов и кризисов развития. 

В2 (ОПК-4) Владеть технологией осуществления психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, социализации 

и профессионального самоопределения детей с нарушениями речи. 

ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-

образовательных программ 

на основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-1) Знатьосновы личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 

З2 (ПК-1) Знатьструктуру коррекционно-образовательных программ. 

У1 (ПК-1)Уметь проводить диагностические, консультативные и 

коррекционные мероприятия с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей с ОВЗ. 

У2 (ПК-1)Уметь осуществлять рациональный выбор коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 

В1 (ПК-1)Владеть навыками построения коррекционно-

образовательных программ в работе с детьми с ОВЗ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов. 

4. Краткая характеристика дисциплины 



Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Типология отношений родителей к детям с отклонениями в речевом развитии. 

Тема 2. Содержание и формы семейного воспитания детей с нарушениями речи. Тема 3. 

Речевой режим в семье. Тема 4. Координация форм взаимодействия с семьей в практике 

работы учителя-логопеда. Тема 5. Повышение психолого-педагогической компетенции 

родителей детей с нарушением речи. Тема 6. Формы работы с родителями. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовое обеспечение защиты детства» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, применения 

методов и средств, связанных с изучением знаний входящих в цикл дисциплины 

«Правовое обеспечение защиты детства» для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности на основе системы ценностных ориентаций в сфере 

правовой культуры, знаний и понимания социальной роли права в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Правовое обеспечение защиты детства» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 – 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 4 семестре 

2-го курса. По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

(ОК−4) способностью 

использовать базовые 

экономические и правовые 

знания в социальной и 

профессиональной сферах  

 

З.1(ОК-4) Знать: основные теоретические и методологические 

вопросы дисциплины «Правовое обеспечение защиты детства»; 

основные юридические источники по видовым группам, 

характеризующие различные этапы становления Защиты прав и 

достоинств ребенка 

У.1(ОК-4) Уметь: критически анализировать и использовать базовую 

правотворческую информацию; технически правильно осуществлять 

правовой анализ и синтез; соблюдать правила информационной 

безопасности при работе с документами; 

В.1(ОК-4) Владеть: навыками выявления общего и особенного в 

правотворческих процессах как в целом, так и для конкретного 

региона в частности; 
(ОПК−2) готовностью 

осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами  

З1(ОПК-2) Знать особенности конституционного строя, формы 

государственного устройства, организацию и функционирование 

системы государственных органов и органов местного 

самоуправления в России; особенности реализации и применения 

юридических норм;  

У1(ОПК-2) Уметь оперировать юридическими понятиями и 

категориями; профессионально в пределах компетенции реагировать 

на нарушение закона;  

В1(ОПК-2) Владеть- юридической терминологией  

 

(ПК-2) готовностью к 

организации коррекционно-

развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию 

методического и технического 

обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты  

З1 (ПК-2) Знать современные методики воспитания, развития, 

образования категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их развития и обучения 

У1 (ПК-2) Уметь раскрыть понятие развивающей среды в 

педагогической деятельности; суть определения коррекционно-

компенсаторной работы 

В1 (ПК-2) Владеть методиками коррекционно-развивающей работы с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Концептуальные основы защиты прав и достоинств ребенка. Научные взгляды и 

понятийный аппарат. Тема 2. Исторический аспект развития ювенальной юстиции. 



Особенности создания ювенальной юстиции в США, Англии, Франции, Италии, 

Германии, России. Тема 3. Существующие модели защиты прав и достоинств ребенка 

(англо-саксонская и континентальная). Тема 4. Современная модернизация (изменения) 

системы и структуры защиты прав и достоинств ребенка. Тема 5. Взаимосвязь и 

взаимозависимость ювенальной юстиции и защиты прав и достоинств ребенка. Тема 6. 

Конституционно-правового статуса несовершеннолетних в международном и российском 

праве. Тема 7. Правовой статус и система защиты прав несовершеннолетних в Российской 

Федерации. Тема 8. Российская модель защиты прав и достоинств ребенка. Состояние и 

перспективы развития. Тема 9. Развитие международного  сотрудничества в сфере защиты 

прав и достоинств ребенка. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогические системы воспитания детей с речевыми нарушениями» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование компетенций профессиональной 

деятельности, содержащих готовность к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения детей с речевыми нарушениями; включающих способность 

использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные знания для 

формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Педагогические системы воспитания детей с речевыми нарушениями» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору учебного плана ОП по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки 

Логопедия. Данная дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Нормативно-

правовые основы деятельности логопеда», «Психолого-педагогическая диагностика детей 

с речевыми нарушениями». По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в V семестре 

3-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 

способностью 

использовать 

философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные 

знания для 

формирования научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве  

З1 (ОК-1) Знать основы философских, социогуманитарных, 

естественнонаучных наук. 

З2 (ОК-1) Знать основы профессиональной деятельности учителя-

логопеда. 

У1 (ОК-1) Уметь использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

У2 (ОК-1) Уметь обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по теме 

исследования. 

В1 (ОК-1) Владеть профессиональным языком предмета. 

В2 (ОК-1) Владеть навыками самостоятельной работы с литературными 

источниками и умениями оперировать научно-педагогическими терминами 

и понятиями. 

ОПК-4 

готовностью к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ОПК-4) Знать цели, содержание, методику психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, социализации 

и профессионального самоопределения детей с речевой патологией. 

З2 (ОПК-4) Знать методы дифференциальной диагностики в системе 

нарушений у детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

У1 (ОПК-4) Уметь осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения детей с различными речевыми 

отклонениями. 

У2 (ОПК-4) Уметь планировать  коррекционно-педагогическую работу,  

исходя из общей цели воспитания   с   учетом   индивидуальных  и  

психологических  особенностей  детей с нарушениями речи. 

В1 (ОПК-4) Владеть методикой психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса  детей дошкольного возраста, 

имеющих речевые нарушения. 

В2 (ОПК-4) Владеть практическими умениями в подборе дидактического 

и наглядного  материала при организации психолого-педагогического 

обследования и индивидуальных занятий  с  детьми, имеющими нарушения 

речи. 
ПК-2 З1 (ПК-2) Знать особенности организации коррекционно-развивающей 



готовностью к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

образовательной среды для детей с нарушениями речи.  

З2 (ПК-2) Знать требования  к выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования. 

У1 (ПК-2) Уметь осуществлять выбор методического и технического 

обеспечения для осуществления коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми  с речевыми нарушениями в ДОУ. 

У2 (ПК-2) Уметь организовывать коррекционно-развивающую 

образовательную среду для детей с речевыми нарушениями. 

В1 (ПК-2) Владеть основами организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды для детей с речевыми нарушениями. 

В2 (ПК-2) Владеть практическими умениями в выборе и использовании 

методического и технического обеспечения, осуществления коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения 

и социальной защиты. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Педагогические основы воспитания детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Тема 2. Система  логопедического и педагогического обследования детей 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Тема 3. Воспитание детей раннего 

возраста и дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Тема 4. Организация и 

содержание коррекционно-воспитательной работы в детском саду для детей с 

нарушениями речи. Тема 5. Подготовка к школе детей с нарушениями речи. Тема 6. 

Проблемы интеграции детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация досуговой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих  готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина  «Организация досуговой деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОП и изучается на 3 

курсе учебного плана по направлению подготовки 44.03.03  Специальное 

(дефектологическое) образование. Данная дисциплина  изучается параллельно с 

дисциплинами «Методы активного социально-психологического обучения», «Основы 

психопатологии», «Психолого-педагогические основы здоровьесбережения детей с 

речевыми нарушениями», «Педагогические системы воспитания детей с речевыми 

нарушениями».  По итогам изучения курса студенты сдают  зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2 

готовностью к организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 
 

З1 (ПК-2) Знать концептуальные основы организации совместной досуговой 

деятельности детей с ОВЗ в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями, облегчающими процесс их успешной 

социализации в обществе.  

З2 (ПК-2) Знать и обладать способностями организации индивидуальной 

досуговой деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

У1 (ПК-2) Уметь проектировать в коррекционно-развивающую 

образовательную среду и осуществлять тьюторское сопровождение детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными особенностями. 

У2 (ПК-2) Уметь выбирать и использовать методическое и техническое 

обеспечение в развитии личности с ОВЗ в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

В1 (ПК-2) Владеть технологиями организации досуговой деятельности в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты, а также 

практическими умениями  эффективного взаимодействия всех субъектов в 

сфере социально-педагогического проектирования коррекционно-

развивающей образовательной среды.  

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Досуг как фактор социализации и средство воспитания личности  Тема 1. 

Сущность и соотношение понятий «досуг», «свободное время».  Тема 2. Досуг в 

современных  социальных системах.  Тема 3. Виды деятельности в сфере организации 

досуга детей Раздел 2. Роль и место досуговой деятельности  детей и подростков в 

современном гражданском обществе. Тема 4. Система  организации досуга и отдыха детей 

и подростков  в РФ. Тема 5. Молодежная политика РФ в сфере организации досуга и 

отдыха детей и подростков. Раздел 3. Формы и  методы организации досуговой 

деятельности детей  и подростков. Тема 6. Инновационный потенциал детских и 

подростковых досуговых площадок. Тема 7. Социальные инициативы молодежи в 

организации детского и подросткового досуга. Тема 8. Опыт и перспективы социальных 

программ  региона по организации досуга детей и подростков.  Тема 9. Тьюторское 

сопровождение детей  и подростков с ОВЗ в учреждения образования, здравоохранения, 

социальной защиты 



5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование психологически безопасной образовательной среды» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности логопеда, обеспечивающих готовность к организации 

коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты; готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Проектирование психологически безопасной образовательной среды» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки 

Логопедия.  

 Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 5 курсе 10 

семестре. По итогам изучения курса студенты сдают зачѐт. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2 

готовностью к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической деятельности 

в организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

З1 (ПК-2) Знать особенности организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды 

З2 (ПК-2) Знать особенности методического и технического обеспечения, при 

осуществлении коррекционно-педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты 

У1 (ПК-2) Уметь организовывать коррекционно-развивающую 

образовательную среду  

У2 (ПК-2) Уметь осуществлять коррекционно-педагогическую деятельность в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты  

В1 (ПК-2) Владеть навыками организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды и осуществлять коррекционно-педагогическую 

деятельность в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты в психологически безопасной образовательной среде 
ПК-3 

готовностью к планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-3) Знать особенности планирования образовательно-коррекционной 

работы 

З2 (ПК-3) Знать особенности развития детей в психологически безопасной 

образовательной среде  

У1(ПК-3) Уметь диагностировать нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

У2(ПК-3) Уметь диагностировать нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и состояние психологически безопасной образовательной среды. 

В1 (ПК-3) Владеть навыками  планирования образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в психологически безопасной образовательной среде 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические и прикладные проблемы психологической безопасности в 

образовании. Тема 2. Психологические аспекты обеспечения безопасности 

образовательной среды. Тема 3. Проектирование программ психологического 

сопровождения детей в трудных жизненных ситуациях. Тема 4. Проектирование программ 



профилактики насилия в образовательной среде Тема 5. Комфортная образовательная 

среда как условие развития профессионализма педагогов. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профилактика педагогической запущенности у детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, позволяющих 

делать рациональный выбор и реализацию коррекционно-образовательных программ на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья; включающих социальное 

взаимодействие и сотрудничество в социальной и профессиональной сферах с 

соблюдением этических и социальных норм. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору «Профилактика педагогической запущенности у детей с 

ограниченными возможностями здоровья» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. 

По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами в Х семестре 5-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к социальному 

взаимодействию и сотрудничеству 

в социальной и профессиональной 

сферах с соблюдением этических и 

социальных норм 

 

З1 (ОК-6) Знать особенности, закономерности психического и 

психофизиологического развития детей с ОВЗ. 

З2 (ОК-6) Знать особенности коррекционно-развивающей 

образовательной среды. 

У1(ОК-6) Уметь организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с ОВЗ в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

У2 (ОК-6) Уметь применять в инклюзивном образовательном 

процессе знания индивидуальных и возрастных особенностей детей 

с ОВЗ. 

В1(ОК-6) Владеть современными технологиями взаимодействия с 

различными социальными партнерами. 

В2 (ОК-6) Владеть готовностью к социальному взаимодействию и 

сотрудничеству в социальной и профессиональной сферах с 

соблюдением этических и социальных норм. 

ПК-1  

способностью к рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

З1 (ПК-1) Знать систему знаний об инклюзивном образовании лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  

З2 (ПК-1) Знать методику и этапы организации и проведения 

различных видов коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

У1 (ПК-1) Уметь рационально выбирать коррекционо-

развивающие программы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

У2 (ПК-1) Уметь выбирать эффективные методы организации и 

проведения различных видов деятельности с детьми с ОВЗ. 

В1(ПК-1) Владеть навыками учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

В2 (ПК-1) Владеть навыками рационального выбора и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Организационные вопросы специальной психологической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Тема 1. Концепция специальной 



психологической помощи в системе образования.  Тема 2. Нормативно-правовая 

документация, обеспечивающая интегративные процессы в образовании. 

Тема 3. Предмет и задачи профилактики педагогической запущенности в образовании. 

Раздел 2.  Консультативно-коррекционное направление в структуре специальной 

психологической помощи. Тема 1.Основные направления психокоррекционного 

воздействия в системе психологической  помощи. Тема 2. Индивидуальная и групповая 

психокоррекционная работа.  Тема 3. Принципы возрастно-психологического 

консультирования в контексте специальной психологической помощи. Раздел 3. 

Социально-психологическое обеспечение эффективной интеграции в образовательное 

пространство. Тема 1. Оценка учебной и социальной микросреды для организации 

оптимальных условий обучения и воспитания. Тема 2. Формирование психологической 

культуры субъектов образовательного пространства с целью интеграции лиц, с ОВЗ, в 

социокультурную среду ОУ. Тема 3. Профилактика педагогической запущенности у детей 

с ОВЗ в ОУ 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация инклюзивного образования в высшей школе» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности в области организации инклюзивного образования в вузе 

с учетом личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья, готовности к организации 

коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Организация инклюзивного образования в высшей школе» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия и изучается в 

9 семестре 5-го курса.   По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-

образовательных программ 

на основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-1) Знать теоретические и нормативно-правовые основы 

организации инклюзивного образования в высшей школе. 

З2 (ПК-1) Знать сущность личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья в системе высшего образования. 

У1 (ПК-1)Уметь рационально выбирать и реализовывать 

коррекционно-образовательные программы в вузе на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

У2 (ПК-1)Уметь оказывать помощь студентам с ОВЗ в 

проектировании  индивидуального образовательного маршрута, 

профессиональной траектории и самопрезентации на рынке труда.  

В1 (ПК-1)Владеть способами и приемами оказания  психологической 

помощи студентам с ОВЗ, их родителям, волонтерам  в решении проблем 

адаптации в инклюзивной образовательной среде вуза. 
ПК-2 

готовностью к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического обеспечения, 
осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

З1 (ПК-2) знать организационно-методические  и содержательные 

основы деятельности службы социально-психологического сопровождения 

студентов с различными нарушениями и ОВЗ в инклюзивной 

образовательной среде вуза. 

З2 (ПК-2) знать методы социальной и психологической адаптации 

студентов с ОВЗ в инклюзивной образовательной среде вуза.  

У1 (ПК-2) уметь осуществлять диагностику профессиональных 

интересов и склонностей абитуриентов и профессиональной мотивации 

студентов с ОВЗ; 

У2 (ПК-2) уметь применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи в процессе социально-психологического сопровождения студентов с 

ОВЗ. 

В1 (ПК-2) владеть методами и приемами обучения студентов с ОВЗ 

технологиям самопрезентации и самопозиционирования на рынке труда. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Методологические,  теоретические и нормативно-правовые основы инклюзивного 

образования в вузе.  Тема 2. Моделирование образовательного процесса в инклюзивной 

образовательной среде вуза.  Тема 3. Теоретические основы социально-психологического 



сопровождения студентов с ОВЗ в системе высшего образования. Тема 4. 

Технологические аспекты социально-психологического сопровождения студентов с 

различными нарушениями и ОВЗ в инклюзивной образовательной среде вуза.   Тема 5. 

Профориентационная работа с абитуриентами и содействие трудоустройству выпускников 

с ОВЗ, их постдипломное сопровождение. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация работы психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-

педагогического консилиума в образовательном учреждении» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование компетенций профессиональной 

деятельности в области  организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбора и использования методического и технического обеспечения, осуществления 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты, планирования образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Организация работы психолого-медико-педагогической комиссии  и  

психолого-медико-педагогического консилиума в образовательном учреждении» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору учебного плана ОП по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки 

Логопедия. Данная дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Психологическое 

консультирование и психологическая коррекция», «Психолого-педагогическое 

сопровождение образования учащихся с особыми образовательными потребностями», 

«Технологии психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ»  «Планирование 

образовательно-коррекционной деятельности с детьми с ОВЗ», «Подготовка детей к 

школе с особыми образовательными потребностями». По итогам изучения курса студенты 

сдают зачет.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в IX семестре 

5-го курса 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2 

готовностью к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

З1 (ПК-2) Знать основные методы и технологии диагностики и 

коррекции основных проблем детей, направляемых на ПМПК. 

З2 (ПК-2) Знать закономерности и особенности развития детей с ОВЗ. 

У1 (ПК-2) Уметь диагностировать, прогнозировать и представлять 

результаты  ПМПК по вопросам общих, специфических (при разных типах 

нарушений) закономерностях и индивидуальных особенностях 

психического и психофизиологического развития, особенностях регуляции 

поведения и деятельности ребенка с ОВЗ. 

У2 (ПК-2) Уметьорганизовывать коррекционно-развивающую 

образовательную среду, выбирать и использовать методическое и 

техническое обеспечение, осуществлять коррекционно-педагогическую 

деятельность в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты 

В1 (ПК-2) Владетьтехнологиями организации коррекционно-

развивающей образовательной среды. 

В2 (ПК-2) Владеть методами и технологиями  выбора и использования 

методического и технического обеспечения, осуществления коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

ПК-3 

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

З1 (ПК-3) Знатьметоды медицинской, психологической и 

педагогической диагностики в контексте деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий и консилиумов. 

З2 (ПК-3) Знатьструктуру нарушения, актуальное состояние и 

потенциальные возможности лиц с ОВЗ. 

У1 (ПК-3)  Уметь осуществлять первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ. 



состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

У2 (ПК-3)  Уметьпланировать образовательно-коррекционную работу с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ. 

В1 (ПК-3) Владетьнавыкамиэффективного взаимодействия с 

родителями, педагогами образовательного учреждения и другими 

специалистами по сбору информации о ребенке с ОВЗ. 

В2 (ПК-3) Владеть технологиями планирования образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретико-методологические основы деятельности ПМПк. Тема 2. Нормативно-

правовая база и документация ПМПК и ПМПк. Тема 3. Обследование ребенка в системе 

психолого-медико-педагогической комиссии и  психолого-медико-педагогического 

консилиума. Тема 4. Работа с родителями в системе ПМПК. Тема 5. Деятельность 

логопеда в составе ПМПк образовательного учреждения. 
5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Индивидуальные формы логопедической работы» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование компетенций профессиональной 

деятельности, направленных на развитие способности к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям с 

нарушениями речи; содержащих  готовность к планированию образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей детей с речевой патологией. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Индивидуальные формы логопедической работы» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. Данная 

дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Коррекционно-педагогическая 

деятельность в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты», 

«Технологии конструирования индивидуальной образовательной траектории для детей с 

речевыми нарушениями», «Логопедический практикум». По итогам изучения курса 

студенты сдают экзамен. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в VIII 

семестре 4-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-1) Знать психологические и индивидуальные особенности детей, 

нуждающихся в специальной логопедической помощи. 

З2 (ПК-1) Знать структуру нарушения и коррекционно-компенсаторные 

возможности детей с нарушениями речи. 

У1 (ПК-1) Уметь планировать, разрабатывать и составлять 

индивидуальные занятия и программы обучения, направленные на 

устранение у ребенка собственно речевых расстройств, нарушений 

произносительной стороны речи, дефектов фонематических процессов и 

лексико-грамматических расстройств, подлежащих коррекции. 

У2 (ПК-1) Уметь осуществлять рациональный выбор коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к детям с нарушениями 

речи. 

В1 (ПК-1) Владеть навыками построения коррекционно-

образовательных программ в работе с детьми с нарушениями речи на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов. 

В2 (ПК-1) Владеть практическими умениями в подборе дидактического 

и наглядного  материала при организации индивидуальных занятий  с  

дошкольниками, имеющими нарушения речи. 
ПК-3  

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-3) Знать принципы организации индивидуальных 

логопедических занятий и их содержание. 

З2 (ПК-3) Знать специальные логопедические методы и приемы 

индивидуальной коррекционно-педагогической работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

У1 (ПК-3) Уметь планировать образовательно-коррекционную работу  с 

детьми с речевой патологией с  учетом   структуры нарушения, их 

актуального состояния и потенциальных возможностей, показателей 

отклонения речевого развития, выявленных в процессе обследования. 

У2 (ПК-3) Уметь проводить индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми по исправлению отклонений в речевом 

развитии, восстановлению нарушенных функций. 



В1 (ПК-3) Владеть наиболее эффективными логопедическими методами 

и приемами работы с детьми, требующими особых условий обучения, 

особого подхода к усвоению учебного материала. 

В2 (ПК-3) Владеть методикой планирования образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей детей, имеющих общее 

недоразвитие речи. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Принципы организации индивидуальной работы с детьми. Тема 2.  Система 

планирования и проведения индивидуальных логопедических занятий с детьми. Тема 3. 

Направления индивидуальной работы с детьми, имеющими нарушения речи. Тема 4. 

Структура индивидуального логопедического занятия. Тема 5. Планирование, разработка 

индивидуальных занятий. Тема 6. Принципы отбора речевого и дидактического 

материала. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология формирования темпоритмической организации устной речи при заикании» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование компетенций профессиональной 

деятельности бакалавров логопедии, содержащих  готовность к планированию 

образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей детей с речевой патологией. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технология формирования темпоритмической организации устной речи при 

заикании» относится к вариативной части дисциплин по выбору учебного плана ОП по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль подготовки Логопедия. Данная дисциплина изучается параллельно с 

дисциплинами «Технологии конструирования индивидуальной образовательной 

траектории для детей с речевыми нарушениями»,  «Логопедический практикум», 

«Логопедические технологии». По итогам изучения курса студенты сдают экзамен. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в VIII 

семестре 4-го курса 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-3  

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-3) Знать основы заикания как речевой патологии, анатомо-

физиологические и клинические основы нарушений  параметров, 

составляющих темпо-ритмическую  сторону речи. 

З2 (ПК-3) Знать принципы организации образовательно-

коррекционной работы с заикающимися и ее содержание. 

З3 (ПК-3) Знать основы логопедических технологий при 

восстановлении плавной речи заикающихся, используемых в комплексной 

системе реабилитации. 

У1 (ПК-3) Уметь планировать образовательно-коррекционную работу  

с детьми с заиканием с  учетом   структуры нарушения, их актуального 

состояния и потенциальных возможностей, показателей отклонения темпо-

ритмической организации устной речи, выявленных в процессе 

обследования.  

У2 (ПК-3) Уметь вырабатывать у заикающихся детей 

автоматизированные навыки темпо-ритмо-интонационной саморегуляции в 

речи  и закреплять эти навыки в их речевой коммуникации. 

У3 (ПК-3) Уметь проводить тщательное исследование темпо-ритмо-

интонационной стороны речи заикающихся с целью выявления  нарушения, 

его структуры и индивидуальных особенностей проявления. 

В1 (ПК-3) Владеть практическими навыками применения различных 

средств по формированию темпо-ритмической стороны речи заикающихся. 

В2 (ПК-3) Владеть методикой планирования образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей детей с заиканием. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие о темпо-ритмической организации устной речи. Тема 2.  Особенности 

темпо-ритмо-интонационной системы при заикании. Тема 3. Торможение патологических 

речедвигательных стереотипов. Регуляция эмоционального состояния. Тема 4. 

Формирование речевого дыхания, рациональной голосоподачи и голосоведения. Тема 5. 

Формирование практических умений, направленных на выработку навыков речевой 

саморегуляции темпо-ритма заикающихся. Тема 6. Развитие планирующей функции речи 

в процессе формирования темпо-ритмической организации речи у заикающихся. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фронтальные формы логопедической работы» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование компетенций профессиональной 

деятельности, направленных на развитие способности к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям с 

нарушениями речи; содержащих  готовность к планированию образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей детей с речевой патологией. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Фронтальные формы  логопедической работы» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. Данная 

дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Технологии логопедической работы 

при системных нарушениях речи», «Индивидуальные формы  логопедической работы», 

«Логопедический практикум». По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в X семестре 

5-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-1) Знать специфику фронтальных форм работы с детьми, 

имеющими нарушения речи. 

З2 (ПК-1) Знать структуру нарушения и коррекционно-компенсаторные 

возможности детей с нарушениями речи. 

У1 (ПК-1) Уметь планировать, разрабатывать и составлять фронтальные 

занятия и программы обучения, направленные на устранение у детей 

нарушений произносительной стороны речи, дефектов фонематических 

процессов и лексико-грамматических расстройств, подлежащих коррекции. 

У2 (ПК-1) Уметь осуществлять рациональный выбор коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к детям с нарушениями 

речи. 

В1 (ПК-1) Владеть навыками построения коррекционно-

образовательных программ в работе с детьми с нарушениями речи на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов. 

В2 (ПК-1) Владеть практическими умениями в подборе дидактического 

и наглядного  материала при организации фронтальных занятий  с  

дошкольниками, имеющими нарушения речи. 

ПК-3  

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-3) Знать принципы организации фронтальных логопедических 

занятий и их содержание. 

З2 (ПК-3) Знать специальные логопедические методы и приемы 

фронтальной коррекционно-педагогической работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

У1 (ПК-3) Уметь планировать образовательно-коррекционную работу  с 

детьми с речевой патологией с  учетом   структуры нарушения, их 

актуального состояния и потенциальных возможностей, показателей 

отклонения речевого развития, выявленных в процессе обследования. 

У2 (ПК-3) Уметь проводить фронтальные коррекционно-развивающие 

занятия с детьми по исправлению отклонений в речевом развитии, 

восстановлению нарушенных функций. 

У3 (ПК-3) Уметь анализировать материалы логопедического 

обследования детей и использовать результаты анализа в качестве базы для 

перспективного и текущего планирования фронтальных занятий. 



В1 (ПК-3) Владеть наиболее эффективными логопедическими методами 

и приемами работы с детьми, требующими особых условий обучения, 

особого подхода к усвоению учебного материала. 

В2 (ПК-3) Владеть методикой планирования образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей детей, имеющих общее 

недоразвитие речи. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Содержание и  организация фронтальных занятий. Тема 2. Система планирования 

и проведения фронтальных логопедических занятий с детьми. Тема 3. Составление 

перспективных и текущих планов фронтальных форм логопедической работы. Тема 4. 

Структура фронтального логопедического занятия. Тема 5. Планирование и  разработка 

фронтальных занятий. Тема 6. Отбор и структурирование речевого, дидактического, 

наглядного и другого материала к фронтальному  занятию. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии обследования речи» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование компетенций профессиональной 

деятельности, содержащих  готовность к планированию образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей детей с различными речевыми отклонениями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технологии обследования речи» относится к вариативной части дисциплин 

по выбору учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. Данная дисциплина 

изучается параллельно с дисциплинами «Технологии логопедической работы при 

системных нарушениях речи», «Индивидуальные формы  логопедической работы», 

«Фронтальные формы  логопедической работы». По итогам изучения курса студенты 

сдают зачет. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в X семестре 

5-го курса 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-3  

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-3) Знать специальные принципы, методы и приемы процедуры 

комплексного обследования детей с речевой патологией. 

З2 (ПК-3) Знать описание конкретных методик обследования с учетом 

первичной несформированности у ребенка одного из языковых 

компонентов, принимающих участие в становлении речи. 

У1 (ПК-3) Уметь организовывать и осуществлять логопедическое 

обследование детей с различными речевыми отклонениями с целью 

уточнения структуры нарушения. 

У2 (ПК-3) Уметь анализировать результаты медико-психолого-

педагогического обследования детей с речевой патологией на основе 

использования различных (клинико-психолого-педагогических) 

классификаций нарушений в развитии, в том числе  для осуществления 

дифференциальной диагностики. 

У3 (ПК-3) Уметь выбирать индивидуальную образовательную 

траекторию с  учетом   структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей детей с речевой патологией.  

В1 (ПК-3) Владеть методикой логопедического обследования детей с 

речевой патологией с учетом структуры нарушения, их актуального 

состояния и потенциальных возможностей. 

В2 (ПК-3) Владеть практическими умениями в подборе дидактического и 

наглядного  материала при организации психолого-педагогического 

обследования и индивидуальных занятий  с  детьми, имеющими нарушения 

речи. 

В3 (ПК-3) Владеть технологией планирования образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Характеристика произносительной стороны речи. Тема 2. Логопедическое 

обследование как часть психолого-педагогического обследования. Тема 3. 

Ориентировочный этап логопедического обследования. Тема 4. Диагностический этап 

логопедического обследования. Тема 5. Критерии анализа результатов обследования. Тема 

6. Отбор дидактического материала для обследования по каждому разделу. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование профессиональных компетенций, 

связанных с умениями проведения диагностики развития, общения и деятельности детей с 

особыми образовательными потребностями, а также владением технологиями оказания 

консультативной помощи семье, воспитывающей ребенка с особыми образовательными 

потребностями, по проблемам образования и развития.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технологии психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  относится к вариативной части учебного плана по направлению 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, является дисциплиной по выбору 

и изучается в 9 семестре 5-го курса на заочной форме обучения.  Дисциплина 

«Технологии психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ» изучается параллельно 

с такими дисциплинами, как «Технологии обследования речи», «Основы медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ», «Психологическое 

консультирование и психологическая коррекция», «Технологии логопедической работы 

при системных нарушениях речи», «Психолого-педагогическое сопровождение 

образования учащихся с особыми образовательными потребностями», «Психолого-

педагогическое сопровождение семей лиц с ОВЗ», «Профилактика педагогической 

запущенности у детей с ограниченными возможностями здоровья». 

По итогам изучения студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-3 

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-3) Знать методы проведения специальных психолого-

педагогических исследований; 

З2 (ПК-3) Знать современные тенденции развития психолого-

педагогических концепций в системе образования лиц с ОВЗ;  

У1 (ПК-3) Уметь определять диагностические и прогностические 

показатели психического и психофизического развития лиц с ОВЗ; 

У2 (ПК-3) Уметь работать в команде специалистов разного профиля по 

созданию условий медико-психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ; 

В1 (ПК-3) Владеть приемами и методами психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ. 

В2 (ПК-3) Владеть навыками планирования образовательно-

коррекционной работы с учетом актуального состояния и потенциальных 

возможностей обследуемых. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Психодиагностическая процедура. Нормативные требования к 

психодиагностической процедуре. Тема 2. Психодиагностические средства. Тема 3. 

Психолого-педагогическая характеристика. Психологическое и педагогическое 

заключения. Тема 4. Принципы отбора детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) общеобразовательные учреждения. Тема 5. Этапы 

диагностического процесса. Комплектование специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений. Тема 6. Особенности психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Тема 7. Обзор методик, 

использующихся в деятельности психолого-медико-педагогической службы. 

5. Формы промежуточного контроля 



Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Планирование образовательно-коррекционной деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих способность к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности; готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Планирование образовательно-коррекционной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование. Профиль Логопедия и изучается во 9 семестре 5-го 

курса. В ходе изучения этой дисциплины бакалавры знакомятся с основами профилактики 

педагогической запущенности у детей с ОВЗ в системе современного образования. 

Обучающиеся в ходе изучения дисциплины овладевают знаниями о системе 

психологического сопровождения детей с отклонениями в развитии, их интересов, 

способностей, индивидуальных особенностей, профессиональных склонностей; 

технологиями, применяемыми в службе психологической поддержки людей с ОВЗ. По 

итогам изучения курса бакалавры сдают зачѐт. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

(ОК-7) 

способностью к самообразованию 

и социально-профессиональной 

мобильности 
 

З1(ОК-7) Знать современные тенденции развития психолого-

педагогических концепций в области самообразования и социально-

профессиональной мобильности в системе образования лиц с ОВЗ;  

У1(ОК-7)Уметь определять диагностические и прогностические 

показатели по самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности; 

 В1(ОК-7) Владеть умениями организации самообразования и 

социально-профессиональной мобильности.  
(ПК-3) 

готовностью к планированию 

образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния 

и потенциальных возможностей 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

З1(ПК-3) Знать основы планирования образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

У1(ПК-3) Уметь планировать образовательно-коррекционную 

работу с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

В1(ПК-3) Владеть основами планирования образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Концепция специальной психологической помощи в системе образования. Тема 2. 

Нормативно-правовая документация, обеспечивающая интегративные процессы в 

образовании. Тема 3. Предмет и задачи профилактики педагогической запущенности в 

образовании Тема 4. Основные направления психокоррекционного воздействия в системе 

психологической  помощи Тема 5. Индивидуальная и групповая психокоррекционная 

работа. Тема 6. Принципы возрастно-психологического консультирования в контексте 



специальной психологической помощи. Тема 7. Оценка учебной и социальной 

микросреды для организации оптимальных условий обучения и воспитания. Тема 8. 

Формирование психологической культуры субъектов образовательного пространства с 

целью интеграции лиц, с ОВЗ, в социокультурную среду ОУ. Тема 9. Профилактика 

педагогической запущенности у детей с ОВЗ в ОУ 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Воспитательная работа со школьниками с речевыми нарушениями» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, позволяющих 

делать рациональный выбор и реализовать коррекционно-образовательные программы на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья; осуществлять коррекционно-

педагогическую деятельность в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Воспитательная работа со школьниками с речевыми нарушениями» 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия и изучается на 5 

курсе (9 семестр). По итогам изучения курса студенты сдают экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) (компонентный состав 

компетенции) 

ПК-1 способностью   к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно- 

образовательных программ  на  

основе личностно- 

ориентированного  и 

индивидуально- 

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-1) Знать систему знаний об инклюзивном образовании лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

З2 (ПК-1) Знать методику и этапы организации и проведения 

различных видов коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

У1 (ПК-1) Уметь рационально выбирать коррекционо- 

развивающие программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

У2 (ПК-1) Уметь выбирать эффективные методы организации и 

проведения различных видов деятельности с детьми с ОВЗ; 

В1(ПК-1) Владеть навыками учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ; 

В2 (ПК-1) Владеть знаниями о закономерностях и индивидуальных 

особенностей психического и психофизиологического развития, 

особенностей регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях. 

ПК-2 готовностью  к 

организации коррекционно- 

развивающей образовательной 

среды, выбору и 

использованию методического 

и технического обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно- педагогической  

деятельности в организациях 

образования, здравоохранения 

и социальной защиты 

З1 (ПК-2) Знать особенности коррекционно- развивающей 
образовательной среды; 

З2 (ПК-2) Знать особенности, закономерности психического и 

психофизиологического развития детей с ОВЗ; 

У1 (ПК-2) Уметь организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с ОВЗ в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

У2 (ПК-2) Уметь применять в инклюзивном образовательном 

процессе знания индивидуальных и возрастных особенностей детей 

с ОВЗ; 

В1 (ПК-2) Владеть современными технологиями организации 

взаимодействия субъектов образовательного инклюзивного 

учреждения; 

В2 (ПК-2) Владеть технологиями взаимодействия с социальными 

партнерами по вопросам организации коррекции  



Раздел 1.Интегрированное обучение на современном этапе становления образования Тема 

1. Концептуальные основы интегрированного обучения детей с ОВЗ Тема 2. 

Интегрированное обучение детей с ОВЗ в России и за рубежом Тема 3. Внедрение 

интегрированного обучения детей с ОВЗ  в  массовые общеобразовательные учреждения: 

перспективы и проблемы Тема 4. . Психолого-педагогическая характеристика субъектов 

инклюзивного образования. субъектов инклюзивного образования. субъектов 

инклюзивного образования. Раздел 2. Воспитательная работа со школьниками с речевыми 

нарушениями Тема 5. Общие вопросы воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивной образовательной среде. Тема 6. Организация и особенности 

воспитания детей с речевыми нарушениями Тема 7. Планирование и организация 

различных видов деятельности и общения детей с речевыми нарушениями Тема 8. 

Методика организации различных видов деятельности, общения детей с речевыми 

нарушениями Тема 9. Методика воспитания социально-личностных качеств и поведения 

детей с речевыми нарушениями. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Подготовка детей к школе с особыми образовательными потребностями» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих организацию коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбор и использование методического и технического обеспечения, осуществление 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты; организацию, совершенствование и анализ 

собственной образовательно-коррекционной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Подготовка детей к школе с особыми образовательными потребностями» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль 

«Логопедия». Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения 

в 9 семестре 5 курса. По итогам изучения дисциплины студенты сдают экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 
ПК-2 - готовностью к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

З1 (ПК-2) знать особенности организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбора и использования методического и 

технического обеспечения, осуществления коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты; 

У1 (ПК-2) уметь организовывать коррекционно-развивающую 

образовательную среду, выбирать и использовать методическое и техническое 

обеспечение, осуществлять коррекционно-педагогическую деятельность в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты; 

В1 (ПК-2) владеть навыками организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбора и использования методического и 

технического обеспечения, осуществления коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты. 

ПК-4 способностью к 

организации, 

совершенствованию и 

анализу собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

 

З1 (ПК-4) знать особенности организации, совершенствования и анализа 

собственной образовательно-коррекционной деятельности при подготовке к 

школе детей с особыми образовательными потребностями; 

У1 (ПК-4) уметь организовывать, совершенствовать и анализировать 

собственную образовательно-коррекционную деятельность при подготовке к 

школе детей с особыми образовательными потребностями; 

В1 (ПК-4) владеть способами организации, совершенствования и анализа 

собственной образовательно-коррекционной деятельности при подготовке к 

школе детей с особыми образовательными потребностями.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Особенности составления программы подготовки к школе детей с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с ФГОС ДО Тема 1. Методологические 

основы и нормативно-правовое обеспечение программы подготовки к школе детей с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с ФГОС ДО Тема 2. Принципы 

образовательной программы подготовки к школе детей с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с ФГОС ДО Тема 3. Условия реализации образовательной 

программы подготовки к школе детей с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с ФГОС ДО Раздел II. Структура и содержание образовательной программы 

подготовки к школе детей с особыми образовательными потребностями в соответствии с 



ФГОС ДО Тема 4. Предпосылки формирования учебной деятельности у детей с особыми 

образовательными потребностями. Тема 5. Интеграция детей с особыми 

образовательными потребностями при подготовке к школе Тема 6. Инклюзивное 

образование детей с особыми образовательными потребностями при подготовке к школе 

Тема 7. Проблемы детей с особыми образовательными потребностями при освоении 

образовательной программы подготовки к школе. Образовательный индивидуальный 

маршрут развития детей с особыми образовательными потребностями Раздел III. 

Профессиональная компетентность педагога дошкольного образования при подготовке к 

школе детей с особыми образовательными потребностями  Тема 8. Требования к личности 

педагога дошкольного образования и его профессиональной компетентности при 

подготовке к школе детей с особыми образовательными потребностями.  Тема 9. Умение 

педагога дошкольного образования организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического развития» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование когнитивной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавров логопедии, направленных на развитие 

способности осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей детей с задержкой психического развития; на развитие способности к 

рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям с 

задержкой психического развития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического развития» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору учебного плана ОП по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки 

Логопедия. Данная дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Логопедическая 

деятельность в общеобразовательной школе», «Логопедическая деятельность в детском 

саду», «Логопедический практикум». По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в VIII 

семестре 4-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 

способностью осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся 

З1 (ОПК-3) Знать особенности организации образовательно-

коррекционного процесса  с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития. 

З2 (ОПК-3) Знать основные особенности психического развития 

детей с ЗПР. 

У1 (ОПК-3) Уметь осуществлять выбор методического и 

технического обеспечения для осуществления образовательно-

коррекционного процесса  с детьми с задержкой психического 

развития. 

У2 (ОПК-3) Уметь проводить диагностические, консультативные 

и коррекционные мероприятия, учитывая психофизические, 

возрастные особенности и индивидуальные образовательные 

потребности детей с задержкой психического развития. 

В1 (ОПК-3) Владеть практическими умениями в подборе 

дидактического и наглядного  материала при организации 

образовательно-коррекционного процесса с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей детей с задержкой психического 

развития. 

ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-

образовательных программ на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-1) Знать специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития  детей с задержкой психического 

развития. 

З2 (ПК-1) Знать структуру нарушения и коррекционно-

компенсаторные возможности детей с задержкой психического 

развития. 

З3 (ПК-1) Знать основные методы и приемы коррекционной 

работы с детьми  с  ЗПР. 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять рациональный выбор 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов 

к детям  с ЗПР. 



У2 (ПК-1) Уметь организовывать и осуществлять психолого-

педагогическое обследование детей с ЗПР с целью уточнения 

структуры нарушения для выбора индивидуальной образовательной 

траектории. 

У3 (ПК-1) Уметь организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с ЗПР в соответствии с их возрастными и 

психофизиологическими особенностями. 

В1 (ПК-1) Владеть навыками построения коррекционно-

образовательных программ в работе с детьми с ЗПР на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов. 

В2 (ПК-1) Владеть методами дифференциальной диагностики и 

коррекционной  работы с детьми с ЗПР. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Дифференциальная диагностика нарушений речевого и психического развития 

при ЗПР и других видах дизонтогенеза. Тема 2. Особенности нарушений речи у детей с 

задержкой психического развития. Тема 3. Нарушения письменной речи у детей с 

задержкой психического развития. Тема 4. Логопедическая работа по коррекции 

нарушений речи у дошкольников с задержкой психического развития. Тема 5. 

Логопедическая работа по коррекции нарушений речи у младших школьников с 

задержкой психического развития. Тема 6. Стратегия коррекционно-развивающей работы 

по формированию связной письменной речи младших школьников с ЗПР. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логопедическая деятельность в общеобразовательной школе» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование когнитивной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавров логопедии, содержащей готовность к 

организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности с детьми с речевыми нарушениями в 

общеобразовательной школе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Логопедическая деятельность в общеобразовательной школе» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки 

Логопедия. Данная дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Индивидуальные 

формы логопедической работы»,  «Логопедическая деятельность в детском саду», 

«Логопедический практикум». По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в VIII 

семестре 4-го курса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2 

готовностью к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и технического 

обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях 

образования, здравоохранения 

и социальной защиты 

З1 (ПК-2) Знать особенности организации коррекционно-

развивающей образовательной среды в логопедическом пункте 

общеобразовательной  школы. 

З2 (ПК-2) Знать особенности коррекционной работы в 

логопедическом пункте общеобразовательной  школы. 

З3 (ПК-2) Знать нормативно-правовую базу, регламентирующую 

работу логопедического пункта общеобразовательной  школы. 

У1 (ПК-2) Уметь осуществлять выбор методического и 

технического обеспечения для осуществления коррекционно-

педагогической деятельности с детьми  с речевыми нарушениями в 

общеобразовательной  школе. 

У2 (ПК-2) Уметь проводить диагностические, консультативные 

и коррекционные мероприятия, учитывая особенности возрастных 

этапов и кризисов развития ребенка с речевой патологией. 

В1 (ПК-2) Владеть основами организации коррекционно-

развивающей образовательной среды для детей с речевыми 

нарушениями. 

В2 (ПК-2) Владеть навыками осуществления коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

В3 (ПК-2) Владеть практическими умениями в подборе и 

использования методического и технического обеспечения при 

организации занятий учителя-логопеда со школьниками, имеющими 

нарушения речи. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Организация логопедической работы в общеобразовательной школе.  Тема 2. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности учителя-логопеда Тема 3. Стандарт 

профессиональной деятельности учителя-логопеда.  Тема 4. Содержание коррекционно-

педагогической деятельности учителя-логопеда. Тема 5. Взаимодействие учителя-

логопеда с участниками коррекционной работы. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мониторинг результатов образовательно-коррекционной работы логопеда» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, направленных 

на осуществление образовательно-коррекционного процесса с учетом психофизических, 

возрастных и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

осуществление мониторинга результатов образовательно-коррекционной работы логопеда 

в дошкольной образовательной организации.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Мониторинг результатов образовательно-коррекционной работы логопеда» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки 

Логопедия. Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 

10 семестре. По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3  

способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс 

с учетом 

психофизических, 

возрастных  и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

З1 (ОПК-3) Знать психофизические, возрастные  и индивидуальные 

образовательные потребности  обучающихся. 

У1 (ОПК-3) Уметь  применять методы анализа и обобщения образовательной 

деятельности при проведении мониторинга качества образования в условиях 

осуществления образовательно-коррекционного процесса с обучающимися; 

В1 (ОПК-3) Владеть современными методами и основными практическими  

приемами мониторинга результатов образовательно-коррекционной работы 

логопеда.  

ПК-4 

способность к 

организации, 

совершенствованию и 

анализу собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности   

З1 (ПК-4) Знать основные положения проведения мониторинга результатов 

образовательно-коррекционной работы логопеда;  

У1 (ПК-4) Уметь применять научные знания в области использования 

методического и технического обеспечения, осуществления коррекционно-

образовательной  деятельности логопеда в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

В1 (ПК-4) Владеть основными средствами, формами методами организации, 

совершенствования и анализа собственной образовательно-коррекционной 

деятельности   

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основные закономерности психического развития ребенка. Тема 2. 

Индивидуальные особенности психического развития ребенка. Тема 3. Положение о 

внутреннем мониторинге качества образования  Тема 4. Этапы реализации мониторинга 

результатов образовательной деятельности Тема 5. Анализ и обобщение данных 

мониторинга образовательной деятельности в образовательном учреждении Тема 6. 

Мониторинг качества результатов образовательно-коррекционной работы логопеда Тема 

7. Условия формирования управленческой команды в ДОУ. Тема 8. Экспертная оценка 

образовательной среды и методического обеспечения образовательно-коррекционной 

работы логопеда 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование когнитивной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавров логопедии, содержащей готовность к 

осуществлению образовательно-коррекционного процесса с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы медико-психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. Данная дисциплина 

читается параллельно с такими курсами, как: «Психолого-педагогическое сопровождение 

семей лиц с ОВЗ», «Проектирование психологически безопасной образовательной среды», 

«Профилактика педагогической запущенности у детей с ограниченными возможностями 

здоровья». По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в Х семестре 

5-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

З1 (ОПК-3) Знать особенностиосуществления образовательно-коррекционного 

процесса 

З2 (ОПК-3) Знать особенностимедико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

У1(ОПК-3) Уметь учитывать психофизические, возрастные особенности и 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся  

У2 (ОПК-3)Уметь применять рекомендованные методы и технологии при 

проведении медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ 

В1 (ОПК-3) Владеть способностью осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-1 

способностью к 

рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

З1 (ПК-1) Знатьметоды медицинской, психологической и педагогической 

диагностики в контексте деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий и консилиумов 

З2 (ПК-1) Знатьособенностикоррекционно-образовательных программ на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять рациональный выбор и реализацию 

коррекционно-образовательных программ 

У2 (ПК-1)  Уметь осуществлять медико-психолого-педагогическое 

обследование лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В1 (ПК-1) Владетьтехнологией рационального выбора и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Краткая характеристика дисциплины 



Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретико-методологические основы деятельности ПМПк. Тема 2. Нормативно-

правовая база и документация ПМПК и ПМПк. Тема 3. Обследование ребенка в системе 

психолого-медико-педагогической комиссии. Тема 4. Психолого-педагогическое 

обследование ребенка в системе психолого-медико-педагогического консилиума. Тема 5. 

Работа с родителями в системе ПМПК. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы активного социально-психологического обучения» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности логопеда, обеспечивающих способность осуществлять 

образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе способность к организации, 

совершенствованию и анализу собственной образовательно-коррекционной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методы активного социально-психологического обучения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование и изучается в 5 семестре 3-го 

курса. По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

З1 (ОПК – 3) Знать сущность и возможности МАСПО в образовательно-

коррекционном процессе; 

У1 (ОПК – 3) Уметь применять МАСПО  в образовательно-коррекционном 

процессе с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

В1 (ОПК – 3) Владеть навыками адекватного подбора МАСПО  в 

образовательно-коррекционном процессе с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся. 
ОПК-4 готовностью к 

осуществлению психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ОПК-4) знать  общие  основы  активного обучения в психолого-

педагогическом сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

У1 (ОПК-4)  уметь применять МАСПО обучения в психолого-педагогическом 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

В1 (ОПК – 4) Владеть навыками адекватного подбора МАСПО  в психолого-

педагогическом сопровождении образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
ПК – 4 способностью к 

организации, 

совершенствованию и 

анализу собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

З1 (ПК – 4) Знать назначение, возможности и ограничения упражнений  

и процедур социально-психологического тренинга; 

У1 (ПК – 4) Уметь использовать коррекционные технологии в процессе 

организации и проведения социально-психологического тренинга. 

В1 (ПК – 4) Владеть навыками использования различных методов активного 

с учетом  рисков и опасностей социальной среды и образовательного 

пространства. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

РАЗДЕЛ I. Понятие об основах классификации и виды методов активного социально-

психологического обучения. Тема 1. Методы психологического воздействия. Тема 2. 

Групповая форма работы в активном социально-психологическом обучении. Тема 3. 

Социально-психологический тренинг межличностного общения. Тема 4. Стимулирование 

творчества активными методами обучения. Тема 5. Театральные (драматические) 



технологии в активном обучении. 

РАЗДЕЛ II.  Технология и эффекты использования активного социально-

психологического обучения в психолого-педагогической практике. Тема 6. Понятие о 

дискуссионных методах активного социально-психологического обучения. Тема 7. 

Технология и эффекты групповой дискуссии. Тема 8. Социально-психологический 

тренинг сензитивности. Тема 9. Психолого-педагогический тренинг. Тема 10. Активное 

обучение педагогическому общению. 

РАЗДЕЛ III. Методы активного социально-психологического обучения и их применение в 

различных направлениях деятельности психолога. Тема 11. Использование различных 

видов тренинга в активном обучении. Тема 12. Социально-психологический тренинг 

(СПТ) как форма практического обучения специалистов. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы педагогики здоровья» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности  логопеда, обеспечивающих  готовность укреплять 

здоровье, поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; готовность сознавать 

социальную значимость своей профессии, мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; способность к организации, совершенствованию и 

анализу собственной образовательно-коррекционной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору  «Основы педагогики здоровья» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части и изучается в 5 семестре 3-го курса учебного плана по 

направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование профиль Логопедия. 

Данная дисциплина читается параллельно с такими курсами как: «Социальная 

психология», «Психология детей младшего школьного возраста», «Основы 

психопатологии», «Психология подросткового возраста»,  «Психолого-педагогические 

основы здоровьесбережения детей с речевыми нарушениями», «Технологии 

образовательно-коррекционной работы  логопеда с детьми  с нарушениями слуха». По 

итогам изучения курса студенты сдают зачѐт. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
ОК-8 готовностью 

укреплять 

здоровье, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОК-8) Знать  факторы риска нарушения развития личности и здоровья в 

семьях различных категорий.   

У1 (ОК-8)Уметь выбирать адекватные здоровьесберегающие технологии и 

применять их в профессиональной деятельности во взаимодействии с 

различными категориями семей и специалистами образовательных организаций. 

В1 (ОК-8) Владеть навыками конструктивного взаимодействия с индивидами и 

группами различных социальных, этнических, конфессиональных, культурных 

категорий в решении  вопросов  сохранения здоровья.   

 

 ОПК-1 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

профессии, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 
 

З1 (ОПК-1) Знать основные методы работы с факторами и детьми «группы 

риска» в разные возрастные периоды. 

У1 (ОПК-1) Уметь разрабатывать и осуществлять программы, направленные на 

формирование установок на здоровый образ жизни у учащихся. 

В1 (ОПК-1) Владеть исследовательскими и практическими умениями  в сфере 

профилактики нарушений здоровья  участников образовательного процесса. 
 

ПК-4 

способностью к 

организации, 

совершенствовани

ю и анализу 

собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

 

З1 (ПК-4) Знать   особенности образовательно-коррекционной деятельности в 

сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями 

У1 (ПК-4) Уметь  анализировать способы и результаты своих 

профессиональных действий 

В1 ( ПК-4) Владеть  навыками организации, совершенствования и анализа 

собственной образовательно-коррекционной деятельности в сфере психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I.  Педагогика здоровья как системы обеспечения здоровья учащегося.  Тема 

1.Понятие о педагогике здоровья как системы обеспечения здоровья учащегося. Тема 2. 



Понятие о системной (первичной, вторичной, третичной) профилактике нарушений 

здоровья школьников. Тема 3. Кризисы школьной адаптации как источник нарушений 

здоровья.  Тема 4.   Психогигиенические основы учебной деятельности. Тема 5. Первичная 

профилактика употребления психоактивных веществ в разные возрастные периоды. Тема 6.  

Вторичная профилактика употребления психоактивных веществ.     
5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логопедическая деятельность в детском саду» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование когнитивной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавров, содержащей готовность к организации 

коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности с детьми с речевыми нарушениями в дошкольном 

образовательном учреждении. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Логопедическая деятельность в детском саду» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. Данная 

дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Индивидуальные формы 

логопедической работы»,  «Технологии конструирования индивидуальной 

образовательной траектории для детей с речевыми нарушениями», «Логопедический 

практикум». По итогам изучения курса студенты сдают экзамен. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в VIII 

семестре 4-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
ПК-2 

готовностью к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и технического 

обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях 

образования, здравоохранения 

и социальной защиты 

З1 (ПК-2) Знать особенности организации коррекционно-

развивающей образовательной среды в группах компенсирующей 

направленности дошкольного образовательного учреждения  для 

детей с нарушениями речи.  

З2 (ПК-2) Знать особенности логопедической и воспитательной 

работы и их взаимодействии в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи. 

З3 (ПК-2) Знать нормативно-правовую базу ДОУ, 

регламентирующую работу группы компенсирующей 

направленности. 

У1 (ПК-2) Уметь осуществлять выбор методического и 

технического обеспечения для осуществления коррекционно-

педагогической деятельности с детьми  с речевыми нарушениями в 

ДОУ. 

У2 (ПК-2) Уметь проводить диагностические, консультативные и 

коррекционные мероприятия, учитывая особенности возрастных 

этапов и кризисов развития ребенка с речевой патологией. 

У3 (ПК-2) Уметь распределять работу между учителем-логопедом 

и воспитателями ДОУ в соответствии    с их  профессиональными 

обязанностями. 

В1 (ПК-2) Владеть основами организации коррекционно-

развивающей образовательной среды для детей с речевыми 

нарушениями. 

В2 (ПК-2) Владеть навыками  взаимодействия с родителями детей 

с речевыми нарушениями по организации и оказанию им 

коррекционно-педагогической помощи. 

В3 (ПК-2) Владеть практическими умениями в выборе и 

использовании методического и технического обеспечения в 

условиях ДОУ, подборе дидактического и наглядного  материала при 

организации занятий воспитателя и учителя-логопеда с  

дошкольниками, имеющими нарушения речи. 

В4 (ПК-2) Владеть навыками осуществления коррекционно-

педагогической деятельности в ДОУ. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Ознакомление с организацией логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. Тема 2. Специфика организации коррекционно-

развивающей среды в ДОУ для детей с нарушениями речи. Тема 3. Знакомство с 



документацией учителя-логопеда дошкольного образовательного учреждения. Тема 4. 

Организация логопедических занятий. Тема 5. Специфика деятельности воспитателя 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. Тема 6. Взаимодействие в 

работе учителя-логопеда и воспитателя. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы психической саморегуляции» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности логопеда, обеспечивающих  способность к 

самообразованию и социально-профессиональной мобильности; готовность укреплять 

здоровье, поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; способность осуществлять 

образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

способность к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно-

коррекционной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы психической саморегуляции»  относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: Логопедия и изучается в 8 семестре 4-го 

курса. Данная дисциплина читается параллельно с такими курсами как: «Логопедическая 

деятельность в детском саду», «Технология формирования интонационной стороны речи», 

«Логопедическая деятельность в общеобразовательной школе». По итогам изучения курса 

студенты сдают  экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК- 7 способностью к 

самообразованию и социально-

профессиональной мобильности 

З1 (ОК-7) Знать методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции  

У1 (ОК-7) Уметь применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния 

В1 (ОК-7) Владеть навыками самообразования и социально-

профессиональной мобильности 

ОК - 8 готовностью укреплять 

здоровье, поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

З1 (ОК-8) Знать специфику полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

У1 (ОК-8) Уметь применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для укрепления здоровья  

В1 (ОК-8) Владеть навыками поддерживания должного уровня 

физической подготовленности (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния 

ОПК-3 способностью осуществлять 

образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

З1 (ОПК-3) Знать специфику деятельности профессионала в 

рамках осуществления  образовательно-коррекционного процесса 

У1(ОПК-3) Уметь осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей 

учащихся 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками анализа индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся 

ПК-4 

способностью к организации, 

совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-

коррекционной деятельности 

З1(ПК-4) Знать основы организации, планирования 

коррекционно-педагогической деятельности педагога- 

дефектолога; 

У1(ПК-4) Уметь выполнять учебные задания, связанные с 

вопросами организации и анализа собственной образовательно-

коррекционной деятельности; 

В1(ПК-4) Владеть навыками самостоятельной организации и 

анализа собственной образовательно- коррекционной 

деятельности; 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 



Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Теоретические основы проблемы психологической саморегуляции личности. 

Тема 1. Проблема описания психических состояний Тема 2. Концепции психической 

саморегуляции Раздел II. Проблема проектирования программ психологической 

саморегуляции Тема 3. Стресс  и технологии ресурсосбережения Тема 4. Психотехники 

саморегуляции   Раздел III. Методы и приемы саморегуляции личности Тема 5. 

Профилактика неблагоприятных состояний  человека в трудовой деятельности   Тема 6. 

Методы и прикладные программы психологической  саморегуляции  функциональных  

состояний 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология формирования интонационной стороны речи» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование компетенций профессиональной 

деятельности бакалавров логопедии, содержащих  готовность к планированию 

образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей детей с речевой патологией. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технология формирования интонационной стороны речи» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору учебного плана ОП по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. 

Данная дисциплина изучается параллельно с дисциплинами  «Логопедическая ритмика», 

«Технология формирования темпоритмической организации устной речи при заикании», 

«Технологии образовательно-коррекционной работы логопеда с детьми с общим 

недоразвитием речи». По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в VIII 

семестре 4-го курса 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-3  

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-3) Знать анатомо-физиологические и клинические основы 

нарушений  параметров, составляющих интонационную  сторону речи. 

З2 (ПК-3) Знать особенности организации образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей детей, 

имеющих нарушение интонационной стороны речи. 

З3 (ПК-3) Знать методы обследования интонационной сферы у детей с  

различной структурой речевого дефекта. 

У1 (ПК-3) Уметь планировать образовательно-коррекционную работу  

с детьми с речевой патологией с  учетом   структуры нарушения, их 

актуального состояния и потенциальных возможностей, показателей 

отклонения интонационной стороны речи, выявленных в процессе 

обследования.  

У2 (ПК-3) Уметь проводить диагностику интонационной стороны речи 

детей с  различной структурой речевого дефекта с целью выявления  

нарушения, его структуры и индивидуальных особенностей проявления. 

В1 (ПК-3) Владеть практическими навыками применения различных 

средств по формированию интонационной стороны речи у детей  с речевой 

патологией. 

В2 (ПК-3) Владеть методикой планирования образовательно-

коррекционной работы по формированию интонационной стороны речи у 

детей с различной структурой речевого дефекта, учитывая структуру 

нарушения, их актуальное состояние и потенциальные возможности. 

В3 (ПК-3) Владеть методикой организации диагностики 

интонационной сферы у детей с  речевой патологией. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Паралингвистические средства общения. Интонация как паралингвистическое 

средство общения. Тема 2. Онтогенез интонационной стороны речи. Тема 3. Восприятие, 

понимание и воспроизведение интонации. Тема 4. Связь эмоции и интонации. Тема 5. 

Методика изучения интонационной стороны речи у детей. Тема 6. Основные направления 

работы и методические рекомендации по формированию интонационной стороны речи у 

детей в процессе коррекционно-педагогического воздействия. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логопедическая ритмика» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование когнитивной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавров логопедии, направленной на развитие 

способности осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей детей с различной структурой речевого дефекта; на развитие готовности к 

планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Логопедическая ритмика» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия. Данная дисциплина 

изучается параллельно с дисциплинами «Технология формирования интонационной 

стороны речи», «Технология формирования темпоритмической организации устной речи 

при заикании», «Технологии образовательно-коррекционной работы логопеда с детьми с 

общим недоразвитием речи». По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в VIII 

семестре 4-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс 

с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

З1 (ОПК-3) Знать особенности организации образовательно-

коррекционного процесса  с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей детей с  

различной структурой речевого дефекта. 

З2 (ОПК-3) Знать естественно-научные основы логопедической ритмики, 

теоретические основы музыкально-ритмического воздействия на детей с 

речевой патологией. 

З3 (ОПК-3) Знать методы обследования психомоторики у детей с  

различной структурой речевого дефекта. 

У1 (ОПК-3) Уметь применять методы логопедической ритмики для 

осуществления образовательно-коррекционного процесса  с детьми с 

речевыми нарушениями. 

У2 (ОПК-3) Уметь использовать логопедическую ритмику в системе 

комплексных реабилитационных методик с детьми с различной структурой 

речевого дефекта. 

У3 (ОПК-3) Уметь проводить диагностику психомоторных функций у 

детей с  различной структурой речевого дефекта. 

В1 (ОПК-3) Владеть методикой работы по логоритмическому и 

музыкально-ритмическому воспитанию детей с речевой патологией с 

учетом их психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей. 

В2 (ОПК-3) Владеть методикой организации диагностики 

психомоторных функций у детей с  различной структурой речевого 

дефекта. 



ПК-3  

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

З1 (ПК-3) Знать анатомо-физиологические и клинические основы 

логопедической ритмики. 

З2 (ПК-3) Знать особенности организации образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей детей. 

З3 (ПК-3) Знать методы обследования компонентов логопедической 

ритмики у детей с  различной структурой речевого дефекта. 

У1 (ПК-3) Уметь планировать образовательно-коррекционную работу  

с детьми с речевой патологией с  учетом   структуры нарушения, их 

актуального состояния и потенциальных возможностей, показателей 

отклонения компонентов логопедической ритмики, выявленных в процессе 

обследования.  

У2 (ПК-3) Уметь проводить диагностику компонентов логопедической 

ритмики детей с  различной структурой речевого дефекта. 

В1 (ПК-3) Владеть практическими навыками развития компонентов 

логопедической ритмики у детей  с речевой патологией. 

В2 (ПК-3) Владеть методикой планирования образовательно-

коррекционной работы по логопедической ритмики у детей с различной 

структурой речевого дефекта, учитывая структуру нарушения, их 

актуальное состояние и потенциальные возможности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Общие вопросы логопедической  ритмики. Тема 2. Система логоритмического 

воспитания. Тема 3. Содержание и структура логопедической ритмики. Тема 4. 

Характеристика задач логопедической ритмики на разных этапах коррекционной работы с 

детьми, страдающими речевыми нарушениями. Тема 5. Методика обследования 

психомоторных и сенсорных функций у детей с нарушениями речи. Тема 6. Особенности 

организации и содержания логопедической ритмики при ФФН, ОНР,  заикании. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения учащихся с 

особыми образовательными потребностями» 

1. Цель освоения дисциплины - является формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности в сфере осуществления психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса с учетом особенностей развития человека, 

знание и понимание закономерностей, факторов, условий и движущих сил социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения учащихся с особыми образовательными потребностями» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана направления подготовки 

44.03.03 Специальное  (дефектологическое) образование, профиль Логопедия. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 9 семестре. 

По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые компетенции 

(Код/ Формулировка) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК - 4 

готовность к осуществлению 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

З1(ОПК-4)Знатьобщиеиспецифическиезакономерности 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

З2(ОПК-4)Знатьособенностиосуществленияпсихолого- 

педагогическогосопровожденияобразовательногопроцесса 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

У1(ОПК-4)Уметьопределятьособенностиисложности 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

У1(ОПК-4)Уметьанализироватьособенностиосуществления 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся 

В1(ОПК-4)Владетьнавыкамиосуществленияпсихолого- 

педагогическогосопровожденияобразовательногопроцесса, 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ПК-4 способностью к 

организации, 

совершенствованию и 

анализу собственной 

образовательно-

коррекционной деятельности 

31(ПК-3) Знать способы организации, совершенствования и анализа 

собственной образовательно-коррекционной деятельности; 

З2(ПК-3)Знать технологии организации, совершенствования и анализа 

собственной образовательно-коррекционной деятельности; 

У1(ПК-3) Уметь организовывать, совершенствовать и анализировать 

собственную образовательно-коррекционную деятельность; 

У2(ПК-3) Уметь применять технологииорганизации, 

совершенствования и анализясобственной образовательно-

коррекционной деятельности; 

В1(ПК-3) Владеть технологиямиорганизации, совершенствования и 

анализа собственной образовательно-коррекционной деятельности 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема  1.  Обучающиеся с особыми образовательными потребностями. Тема 2. 

Профессионального самоопределения учащихся с особыми образовательными 

потребностями Тема 3. Сущность и основные стратегии профориентации лиц с особыми 

образовательными потребностями Тема 4. Комплексная профориентация для лиц с 

особыми образовательными потребностями. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников специального (дефектологического) 

образования» 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности в области организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и технического 

обеспечения,  осуществлению  коррекционно-педагогической деятельности и 

планирования образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ, также организации 

взаимодействия участников специального (дефектологического) образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников специального 

(дефектологического) образования» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки  44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль Логопедия  и изучается в 9 семестре 5-го 

курса. Данная дисциплина читается параллельно с такими курсами как: «Психологическое 

консультирование и психологическая коррекция», «Психолого-педагогическое 

сопровождение образования учащихся с особыми образовательными потребностями». По 

итогам изучения курса студенты сдают  зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2 

готовностью к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и 

использованию методического и 

технического обеспечения,  

осуществлению  коррекционно-

педагогической деятельности в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты 

З1 (ПК-2) Знать особенности коррекционно-развивающей 

образовательной среды в специальном (дефектологическом) 

образовании. 

З2 (ПК-2) Знать специфику коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты. 

У1 (ПК-2) Уметь организовывать коррекционно-развивающую 

образовательную среду. 

У2 (ПК-2) Уметь выбирать и использовать методическое и 

техническое обеспечение для организации коррекционно-

развивающей образовательной среды. 

В1 (ПК-2) Владеть навыками осуществления  коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

ПК-3 

готовностью к планированию 

образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с 

ОВЗ 

 З1 (ПК-3) Знать методики коррекционного воздействия в 

зависимости от структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ОВЗ .  

З2 (ПК-3) Знать виды и формы планирования образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ОВЗ.   

У1 (ПК-3) Уметь осуществлять дифференцированный выбор 

коррекционных методик с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ОВЗ. 

У2 (ПК-3) Уметь планировать образовательно-коррекционную 

работу с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ОВЗ.  

В1 (ПК-3) Владеть навыками планирования и организации 

коррекционной помощи лицам с ОВЗ. 

4. Краткая характеристика дисциплины 



Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Теоретические основы организации  взаимодействия в образовании. Тема 1. 

Определение понятия «взаимодействие». Субъекты, виды и стратегии взаимодействия. 

Тема 2. Социально-психологические закономерности межличностного взаимодействия.  

Тема 3. Функция взаимодействия в образовательном процессе. Тема 4. Категории и 

характеристики участников образовательного процесса. Тема 5. Психолого-

педагогическое взаимодействие в образовании, этика ее реализации. 

Раздел 2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса. Тема 6. Сущность и специфика психолого-педагогического взаимодействия в 

образовательном процессе. Тема 7. Закономерности, стили и стереотипы в психолого-

педагогическом взаимодействии участников образовательного процесса. Тема 8. 

Принципы организации продуктивного психолого-педагогического взаимодействия 

участников образов процесса. 

Раздел 3. Психолого-педагогическое сопровождение взаимодействия участников 

специального (дефектологического) образования. Тема 9. Диагностика проблем 

участников образовательного процесса.  Тема 10. Проектирование программ оптимизации 

психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса. Тема 

11. Профилактика личностных деформаций, эмоционального  выгорания педагогов. Тема 

12. Психолого-педагогическое сопровождение детей в специальном (дефектологическом) 

образовании. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.  


	Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) - это обязательная для посещения дисциплина по выбору студента с учетом пола, состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности, при этом приоритетными позициями являются выбор с...



