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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: создать условия для освоения теоретико-методологических основ арт-

терапии, еѐ современных концепций и направлений, специфики применения с детьми- и 

подростками с нарушениями речи. 

  

1.2. Задачи дисциплины:   

- познакомить студентов с базовыми техниками и приемами  арт- терапии, 

инновационными технологиями в арт-терапии; 

-дать представление об арт-терапевтическом процессе, основных механизмах и 

средствах психологического воздействия в ходе занятий арт-терапией; 

-познакомить студентов с техниками проведения индивидуальной и групповой арт-

терапии, с основными принципами построения и содержанием программ, нацеленных на 

работу с детьми и подростками с нарушениями речи; 

-создать условия для формирования базовых навыков, необходимых для применения 

техник и приемов арт-терапии в работе специалистов психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.7 
 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: "Модуль 1. 

Сравнительная специальная педагогика", "Модуль 2. Возрастная нейродиагностика и 

коррекция", "Нейрофизиология". 

 

  2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно-исследовательская работа, преддипломная 

практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-14. Готов к преподаванию в образовательных организациях с использованием 

научно-обоснованных психолого-педагогических технологий. 



ПК- 21. Готов к изучению образовательно-культурных потребностей лиц с ОВЗ, 

проектированию и реализации индивидуальных программ сопровождения их культурно-

досуговой деятельности. 

   
3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать: 

- современные направления арт-терапии, еѐ базовые методические приѐмы и техники; 

- основные теоретические и практические подходы к построению индивидуальной и 

групповой работы с применением арт-терапии, в т.ч. в специальном образовании; 

- психологические особенности арт- терапевтической работы с различными группами 

детей и подростков с ОВЗ. 

уметь: 

- применять полученные знания для проведения индивидуальной и групповой 

тематически-ориентированной арт-терапии; 

-разрабатывать содержание арт-терапевтических программ, ориентированных на работу с 

детьми и подростками с ОВЗ. 

владеть:  
- анализа современных методов и технологий, приемов арт- терапии в конкретных 

ситуациях применения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в теорию арт-терапии. 

Раздел 2. Арт- терапия в работе специального психолога: стратегии и направления 

применения. 

Раздел 3. Арт- терапия в работе с различными клиентскими группами. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: создать условия  для освоения теоретико-методологических основ 

возрастной нейропсихологической диагностики и коррекции. 

  1.2. Задачи дисциплины:  

 - познакомить магистров с методологией и теорией возрастной 

нейропсихологической диагностики и коррекции. 

- способствовать формированию понимания тесной связи общей теории 

нейропсихологии и методов практической работы с детьми с речевой патологией. 

- познакомить с  методами возрастной нейропсихологии. 

- познакомить с общими принципами и методами формирующего обучения детей, 

имеющих тяжелые нарушения речи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

   

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

   

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся Модуль 2. Медико-

биологические проблемы логопедии, Модуль 2. Невропатология и неврологические основы 

логопедии. 

   

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Проектирование программ сопровождения детей 

дошкольного возраста с речевой патологией, Проектирование программ сопровождения 

детей школьного возраста с речевой патологией. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК – 6 Готовность. к осуществлению комплексного психолого-педагогического 

изучения с целью выявления особенностей психофизического развития людей, 

прогнозирования хода дальнейшего развития лиц с ОВЗ и организации медико-психолого-

педагогического сопровождения.  

 

  3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать: 



 фундаментальные и прикладные вопросы возрастной нейропсихологии; 

 характеристику нарушений и отклонений в развитии психических функций у детей с 

ТНР; 

 нейропсихологический подход к оценке нормального формирования психических 

функций в онтогенезе. 

уметь: 

 использовать в своей профессиональной деятельности методы 

нейропсихологической диагностики; 

 использовать  методы нейропсихологической коррекции; 

 использовать в своей профессиональной деятельности методы 

нейропсихологической реабилитации. 

владеть:  

 практическими навыками выявления  тяжелых нарушений речи; 

 практическими навыками выявления  агнозий, апраксий; 

 практическими навыками выявления  афазий, алексий, аграфий и методами их 

коррекции; 

 практическими навыками, необходимыми для дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины:  
  Раздел 1. Теоретические основы возрастной нейропсихологической диагностики  

  Раздел 2. Возрастная нейропсихология  

  Раздел 3. Нейропсихологическая диагностика и коррекция 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: ознакомление студентов с важнейшими теоретико-прикладными  

проблемами патопсихологии детского, подросткового и юношеского возраста, с 

возрастными закономерностями функционирования, распада и дисгармонии личности при 

психической патологии. 

  1.2. Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов представление о возрастной патопсихологии как разделе 

патопсихологии, о норме-патологии психического развития в возрастной динамике; 

- создать условия для формирования умений теоретического анализа 

патопсихологической литературы, самостоятельного осмысления и обобщения изученного 

материала и применения знаний; 

- дать знания о формах патологии психики человека на разных этапах онтогенеза; 

- сформировать знания о вариантах распада и дисгармонии психической деятельности 

при разных видах нервно-психических заболеваний и особенностях их патопсихологического 

исследования на разных этапах онтогенеза; 

- обеспечить понимание студентами возможностей использования методов научного 

изучения патологии психики детей, подростков и юношей; 

- помочь студентам овладеть системой основных научных понятий возрастной 

патопсихологии, развивать у будущих психологов профессиональное мировоззрение; 

- научить студентов анализировать результаты патопсихологического исследования 

детей, подростков и юношей и оформлять патопсихологические заключения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.3 

 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: "Модуль 2. Возрастная 

нейродиагностика и коррекция", "Модуль 2. Невропатология и неврологические основы 

логопедии" 

 

  2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно-исследовательская работа, Преддипломная 

практика. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ОПК-2: Способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной 

области 



  ПК-5 Готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения  

 

  3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать: 

 основы теоретические положения возрастной патопсихологии; 

 основные формы нарушений психической сферы в детстве, подростничестве и 

юности; 

 основные формы психической патологии и варианты деформации и деструкции 

личности и распада психической деятельности при различных нервно-психических 

заболеваниях в детстве, подростничестве и юности; 

 сущность патопсихологического исследования в возрастной патопсихологии 

(методов, методик) и процедуры его проведения; 

уметь: 

 использовать различные методы и методики психодиагностики для проведения 

патопсихологического исследования применительно к детскому, подростковому и 

юношескому возрасту; 

 проводить патопсихологическое исследование и анализировать его результаты; 

 формулировать патопсихологическое заключение по результатам 

патопсихологического исследования ребенка, подростка, юноши и разрабатывать 

психологические рекомендации; 

владеть: 

 научного психологического анализа отклонений в функционировании психики 

ребенка, подростка, юноши; 

 применения патопсихологической терминологии; 

 подбора методов, методик патопсихологического исследования ребенка, подростка, 

юноши; 

 оформления патопсихологического заключения и разработки рекомендаций. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
  Раздел 1. Возрастная патопсихология как отрасль патопсихологии. 

  Раздел 2. Патопсихология нарушений психики в детском, подростковом и юношеском 

возрасте при органических нарушения и заболеваниях большой психиатрии. 

  Раздел 3. Проблемы  пограничных нервно-психических расстройств в возрастной 

патопсихологии. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель дисциплины: развитие у магистрантов целостного представления о 

дидактических аспектах профессиональной деятельности в современном высшем 

образовательном учреждении, создание общих теоретических основ мировоззрения будущих 

специалистов высшей школы. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- Формирование научных знаний в области дидактики высшей школы. 

- Развитие научно – психологического подхода к анализу и оценке категорий  учебно-

исследовательской деятельности студентов. 

- Расширение научно – понятийных представлений в области образовательного 

взаимодействия преподавателя и студента. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Модуль 1. Дидактика высшей школы является дисциплиной 

вариативной части блока (Б1.В.ДВ.1) основной образовательной программы по направлению 

подготовки Направление подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Данная дисциплина 

опирается на знания, полученные обучающимися при освоении программ бакалавриата 

(специалитета) 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Современные проблемы науки и образования, Методология и методы 

научного исследования. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОПК-2: Способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной 

области 

ПК-15: Готовность к мониторингу и прогнозированию достижений обучающихся с 

использованием современных средств оценивания результатов обучения и развития 

ПК-16: Готовность к руководству проектной деятельностью обучающихся 

ПК-18: Готовность к использованию различных способов и средств оценки качества 

образования 

 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 



  знать: 

 понятия и категории, изучаемые в курсе дидактики высшей школы; 
 фундаментальные основы, основные достижения, современные проблемы и тенденции 

развития дидактики высшей школы; ее взаимосвязи с другими науками; 
 современные подходы к моделированию педагогической деятельности; 
 специфику и структуру осуществления основных этапов учебно-профессиональной 

деятельности в вузе; 
 сущность и проблемы обучения в высшей школе, 
 особенности и закономерности взаимодействия преподавателя и студента; 
 особенности осуществления научно-исследовательской деятельности в ВУЗе. 

 уметь: 

 определять особенности учебно-профессионального взаимодействия по их 

характеристикам  и особенностям проявления. 
 устанавливать эффективные пути взаимодействия в процессе обучения; 
 характеризовать этапы проведения научно-исследовательской деятельности и подбирать 

методы для каждого из них; 
 проектировать новое учебное содержание и технологии в образовательном пространстве 

высшей школы. 
 владеть: 

 систематизации педагогического знания; 
 навыками профессиональной культуры педагога высшей школы; 
 анализа учебно-воспитательных ситуаций и перспектив их развития; 
 применения основных принципов организации обучения ; 
 проектирования форм и методов контроля качества образования, а также различные виды 

контрольно- измерительных материалов, в том числе, на основе современных 

информационных технологий; 
 разнообразными образовательными технологиями, методами и приемами устного и 

письменного изложения предметного материала; 
 организации и планирования научно-педагогического эксперимента, составления 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 
 методами формирования навыков самостоятельной работы студентов; 
 организации взаимодействия различных субъектов образовательного учреждения; 

способами создания требовательно-доброжелательной обстановки образовательного 

процесса.            
              

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Закономерности обучения в высшей школе 

Раздел 2.  Дидактика высшей школы 

Раздел 3.  Преподаватель как субъект педагогической деятельности и общения в 

высшей школе 

 

 

Автор: доктор пед. наук, доцент                                        Быстрицкая Е.В.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

по направлению подготовки 

 44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 

квалификация выпускника 

 магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: дальнейшее развитие и совершенствование у студентов-магистров умений и 

навыков профессионального и делового общения в устной и письменной форме. 

 

1.2. Задачи дисциплины: - систематизация фонетических, лексических и 

грамматических навыков, необходимых для профессиональной и деловой коммуникации; 

- развитие умений и навыков чтения, устной и письменной речи на основе лексики 

делового и профессионального иностранного языка; 

- совершенствование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

- формирование достаточной коммуникативной компетенции, необходимой для 

иноязычной деятельности в соответствии с конкретными ситуациями, условиями и задачами 

делового общения; 

- развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД.1 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знания, полученные в 

процессе изучения иностранного языка в программах бакалавриата, специалитета 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Научно-исследовательская работа 

Нейропсихологический подход в диагностике отклоняющегося развития 

Практикум по профилактике эмоционального и профессионального выгорания 

педагогов 

Проектирование программ сопровождения лиц с речевыми нарушениями 

Производственная (научно-исследовательская) практика 

Производственная (научно-исследовательская) практика 

Современная логопедическая служба 

Социальное партнерство в специальном образовании 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК-1, ОПК-1. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать:  

- базовую лексику делового иностранного языка; 

- основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию делового 

характера; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, 

-разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы 

структурирования  научного  дискурса, 

Уметь:  

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь деловой сферы; 

- готовить устные сообщения на заданную тему; 

- вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной деловой 

тематики; 

- вести телефонные переговоры, 

- использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы; 

- работать с текстами профессиональной и деловой направленности на иностранном 

языке; 

- вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые письма, 

документы на иностранном языке; 

- проводить самостоятельную работу по совершенствованию знаний делового 

иностранного языка. 

Владеть: 

- владеть всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом 

общении на иностранном языке; 

- владеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

поискового) 

- владеть навыками проведения деловых переговоров и встреч; 

- владеть основами публичной речи; 

- владеть навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления 

деловой документации;  

- владеть приемами аннотирования и реферирования; 

- владеть навыками самостоятельной работы по совершенствованию знаний делового 

иностранного языка. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1: Personality 

Раздел 2: Education 

Раздел 3: Language 

Раздел 4: Work 

 

 

 

Автор: канд. филол. наук, доцент                                                              Люляева Н.А.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И 

ПРОЦЕССОВ В ЛОГОПЕДИИ 

 

по направлению подготовки 

 44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 

квалификация выпускника 

 магистр 

форма обучения 

заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: формирование общекультурной и профессиональной компетентности в 

области психолого-педагогического сопровождения образования лиц с проблемами в 

развитии. 

 

  1.2. Задачи дисциплины:   

Формирование у студентов профессиональных компетенций в области диагностики 

социальных объектов и процессов в логопедии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.8 
 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Модуль 4. 

Инновационные подходы в сопровождении лиц с речевой патологией, Научно- 

исследовательская работа, Производственная (научно-исследовательская) практика. 

 

  2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Модуль 3. Логопедическое сопровождение детей со 

сложными нарушениями развития, , Модуль 3. Научный семинар "Технологии адресной 

логопедической помощи", Модуль 4. Инновационные подходы в сопровождении лиц с 

речевой патологией, Модуль 4. Эмотивно-интерактивные формы коррекции речевых 

нарушений. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-3: Способность к проектированию коррекционно-образоватекльного пространства 

и разработки методического обеспечения с использованием информационных технологий. 

ПК-11: Готовность к анализу и систематизации результатов исследований, подготовке 

научных отчетов, публикаций, презентаций, использованию их в профессиональной 

деятельности 

  

3.2. Результаты освоения дисциплины: 



знать: 

- понятие "информационная диагностика".  

  - цели и прикладные задачи информационной диагностики.  

   - виды информационной диагностики: ретроспективный анализ; аналитическая и 

обзорная информация, экспресс анализ. 

  - объекты информационной диагностики: социальные группы, общественно-

политические процессы, текстовые и аудиовизуальные документы.  

   - технологии информационной диагностики: информационный мониторинг объектов; 

контент-анализ текстовых документов; кластерный анализ; рейтинговые системы.  

   - типы и классификация диагностических решений.  

   - современные информационные технологии диагностики социальных объектов и 

процессов. 

уметь: 
- использовать методы диагностики социальных объектов и процессов в логопедии, 

 - прогнозировать возможные изменения и влияния на другие социальные объекты, а 

также вырабатывать рекомендации для принятия организационных решений, социального 

проектирования действий по оказанию социальной помощи. 

владеть:  
- психолого-педагогического обследования лиц с речевыми нарушениями на основе 

учета социально-этических требований — принципов диагностики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Психолого-педагогическая диагностика: сущность, функции, области 

применения 
Раздел 2. Объекты психолого- педагогической диагностики 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: освоение магистрантами истории становления специальной педагогики и 

психологии как самостоятельных наук с учетом существующих философских и 

методологических концепций, понятий, категорий.  

 

  1.2. Задачи дисциплины:  

 - знакомство с основными этапами развития специальной психологии и педагогики в 

России и за рубежом; 

 -анализ философских концепций и теоретико-методологических положений в области 

специальной педагогики и психологии; 

  - обеспечение глубокого понимания магистрами актуальных проблем специальной 

педагогики и психологии; 

 -обучение магистрантов навыкам эффективной работы с теоретическим материалом и 

умению анализировать достижения науки и практики специальной психологии и педагогики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.Б. 

 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Методология 

психолого-педагогических исследований, Модуль 1. Развитие специального образования в 

России и за рубежом.  

 

  2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Модуль 4. Инновационные подходы в сопровождении лиц 

с речевой патологией, Модуль 4. Ресурсосберегающие технологии в логопедии. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ОК-1. Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного совершенствования своей личности. 

ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения, критически анализировать и оценивать 



собственную деятельность  

  ПК-9.Способностью изучать и систематизировать достижения российских и 

зарубежных исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний  

  ПК-20.. Способностью к участию в проектировании нормативно-правового поля 

специального образования  

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать:  

  - феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения и прикладное 

значение основных подходов к изучению истории специальной педагогики и психологии как 

междисциплинарной области знания; 

  - закономерности и особенности организации обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

разных странах и различные исторические эпохи; 

  - связь между педагогическими явлениями прошлого и современной политикой в 

сфере специального и инклюзивного образования. 

  уметь:  
- грамотно провести исторический анализ различных школ и направлений в 

специальной психологии и педагогике в соответствии с общими достижениями эпохи. 

          владеть:  
          - необходимыми знаниями и умениями для диалектического анализа различных 

исторически сложившихся школ и направлений в области специальной педагогики и 

психологии. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 
  Раздел 1. История становления специальной педагогики и психологии как 

самостоятельной науки. 

  Раздел 2. Философские основы специальной педагогики и психологии. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: ознакомление студентов с особенностями строения, функционирования и 

патологии органов слуха и речи. 

  1.2. Задачи дисциплины:  

- знакомство со строением органов слуха и речи  

- знакомство с  физиологией органов слуха и речи 

- знакомство с возрастными особенностями  органов слуха и речи  у детей разного возраста;  

- знакомство  с наиболее часто встречающейся патологией органов слуха и речи, причинами 

тугоухости, глухоты, нарушений речи;  

- знакомство  с методами коррекции и компенсации слуха для развития речи и психического  

развития ребенка; 

- формирование  исследовательских умений анализа состояния слуховых и речевых функций 

у взрослых и детей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.Б. 

   

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Модуль 2. 

Невропатология и неврологические основы логопедии,, Модуль 2. Медико-биологические 

проблемы логопедии. 

   

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Проектирование программ сопровождения детей 

дошкольного возраста с речевой патологией, Проектирование программ сопровождения 

детей школьного возраста с речевой патологией, Логопедическая помощь после кохлеарной 

имплантации. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-4 - Готовностью к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач; 

  ПК-5 - Готовностью к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения;  



  

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать: 

- строение и функции слухового анализатора, а также органов речи 

- аномалии развития и основные заболевания органов слуха и речи;  

- особенности гигиены органов слуха и речи, а также меры профилактики 

заболеваний; 

-  основные методы исследования и коррекции слуховой и речевой функций. 

уметь: 

- применять основные методы исследования слуховой и речевой функций;  

- оказывать первую доврачебную помощь при патологии органов слуха и речи. 

владеть: 

- навыками  исследования и коррекции слуховой и речевой функций;  

- навыками по оказанию первой доврачебной помощи при патологии органов слуха и 

речи 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
  Раздел 1. Особенности строения, функционирования и патологии органов слуха. 

  Раздел 2. Особенности строения, функционирования и патологии органов речи. 

 

 

Автор: канд. психол. наук, доцент                                        Чеснокова Л.С.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
 

по направлению подготовки 

 44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 

квалификация выпускника 

 магистр 

форма обучения 

заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: знакомство с достижениями современной логопедической теории и 

практики оказания помощи после кохлеарной имплантации. 

   

1.2. Задачи дисциплины:  

- познакомить с основными методами логопедической помощи после кохлеарной 

имплантации; 

- дать представление о системе логопедической работы после кохлеарной 

имплантации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.Б. 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Клинические основы 

логопедии,  Модуль 1. Лингвистические проблемы специальной педагогики и психологии. 

  2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно-исследовательская работа, Преддипломная 

практика. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-5 готовностью к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения ;  

  ПК-6 - способностью к проектированию и внедрению психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии; 

  ПК-8 - готовностью к консультированию педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное обучение лиц с ОВЗ; 

 

 3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать:  
- теоретические подходы к организации и содержанию логопедической помощи детям 

с нарушением слуха; 

- методы логопедической помощи после кохлеарной имплантации; 

уметь: 
- проводить логопедическое обследование детей после кохлеарной имплантации; 

- проводить обследование слухового восприятия в период настроек речевого 

процессора.  



владеть:  
- современными представлениями о реабилитации детей после кохлеарной 

имплантации; 

- особенностями организации работы с семьей. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
  Раздел 1. Теоретические подходы к проблеме организации и содержания 

коррекционно-педагогической помощи детям с нарушением слуха. 

   Раздел 2. Модель логопедического сопровождения детей после кохлеарной 

имплантации. 

 

 

Автор: канд. психол. наук, доцент                                        Медведева Е.Ю.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

по направлению подготовки 

 44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 

квалификация выпускника 

 магистр 

форма обучения 

заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: сформировать у студентов профессиональные качества специалиста, 

владеющего знаниями и технологиями изучения детей с  отклонениями  в  развитии  речи и 

организации процесса психолого-педагогического сопровождения на основании 

медицинских и психолого-педагогических знаний о детях раннего возраста. 

   

1.2. Задачи дисциплины:   

 Максимально раннее выявление особых образовательных потребностей 

ребенка с ЗРР. 

 Максимальное сокращение разрыва между моментом определения первичного 

нарушения и началом логопедической  коррекции. 

 Обязательное включение родителей в процесс обучения начиная с первых лет 

жизни ребенка с ЗРР. 

 Оказать логопедическую  помощь  детям "группы риска" по  речевой  

патологии  раннего  возраста и поддержку семьям, воспитывающим ребенка  раннего 

возраста с ОВЗ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.5 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: "Клинические основы 

логопедии, Модуль 2. Медико-биологические проблемы логопедии. 

  2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Логопедическая помощь после кохлеарной имплантации, 

Модуль 2. Современная логопедическая служба, Модуль 3. Логопедическое сопровождение 

детей со сложными нарушениями развития 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-6 - способностью к проектированию и внедрению психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии;   

  ПК-7 Готовностью к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого- педагогических программ, оптимизации 

социально-средовых условий жизнедеятельности.  



 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать:  
- методики логопедического обследования с целью определения актуального  уровня 

речевого развития,  

- соответствия воздействия основному диагнозу, возрастным и индивидуальным 

особенностям;  

- методы консультирования родителей детей раннего возраста в вопросах психолого-

медико-педагогического характера;  

- формы и методы психопрофилактической работы, направленной на предотвращение 

нарушений речевого  развития;  

- принципы и современные концептуальные подходы, определяющие организацию, 

содержание, планирование и реализацию психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей раннего возраста с  речевыми  нарушениями; 

 уметь:  
  - проводить психолого-педагогическое и логопедическое обследование, с 

учетом данных медицинской документации;  

- разрабатывать и практически осуществлять методики психолого-педагогического 

воздействия в соответствии с речевыми, интеллектуальными, двигательными, возрастными и 

индивидуальными возможностями ребенка;  

- консультировать родителей детей раннего возраста по вопросам психолого-медико-

педагогического сопровождения; 

- использовать на практике формы и методы профилактической работы, направленные 

на предотвращения нарушений речевого развития детей раннего возраста,  

 владеть:  

-проектирования и  внедрения  психолого-педагогических  технологий выявления  

нарушений  в  речевом  развитии;  

-консультирования родителей  детей  раннего  возраста   с  речевыми  нарушениями,  

по  вопросам  организации и  и реализации  индивидуальных  образовательных  маршрутов  

коррекции. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы создания системы логопедической помощи детям раннего 

возраста с ОВЗ. 

Раздел 2. Проблемы раннего детства: логопедическая  диагностика детей  до  трех  

лет. 

 

Автор: канд. психол. наук, доцент                                        Жулина Е.В.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕЖСЕКТОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

 

по направлению подготовки 

 44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 

квалификация выпускника 

 магистр 

форма обучения 

заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: формирование у магистрантов системы знаний о системе межсекторного 

взаимодействия в оказании логопедической помощи населения. 

   

1.2. Задачи дисциплины:  

  - содействовать овладению студентами основных концепций и методов обеспечения 

межсекторного взаимодействия в организации логопедической помощи населению 

  - ознакомить магистрантов с организацией и содержанием деятельности различных 

учреждений по организации логопедической помощи; 

  - способствовать получению магистрантами практических навыков в аспектах 

нормативно-правового и организационно-педагогического обеспечения системы 

межсекторного взаимодействия в организации логопедической помощи населению; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.Б. 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: История и философия 

специальной педагогики и психологии, Модуль 1. Сравнительная специальная педагогика. 

  2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Логопедическая помощь после кохлеарной имплантации, 

Модуль 2. Современная логопедическая служба. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ОПК-4: Готов руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

  ПК-4: Готовность к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач 

  ПК-22: Готовность к проектированию и реализации культурно-просветительских 

программ работы с населением по проблемам формирования толерантного отношения к 

лицам с ОВЗ, взаимодействия в процессе их адаптации и интеграции в обществе 

 

 3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать: 



 - структуру, принципы и подходы к организации межсекторного взаимодействия в 

организации логопедической помощи населению; 

- нормативно-правовые основы построения российской и региональной системы 

логопедической помощи населению; 

- специфику организации логопедической помощи населению в различных учреждениях; 

уметь: 

- свободно ориентироваться в категориально-понятийном аппарате изучаемой дисциплины; 

– пользоваться нормативно-правовыми и программно-методическими документами, 

определяющими систему логопедической помощи населению; 

-анализировать эффективность оказания логопедической помощи населению; 

владеть: 

- культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

- способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к 

построению системы межсекторного взаимодействия; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1.  Теоретические и методологические основы исследования межсекторного 

взаимодействия 

Раздел 2.  Организация и содержание межсекторного взаимодействия в организации 

логопедической помощи населению. 

 

 

Автор: канд. психол. наук, доцент                                        Ольхина Е.А.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

по направлению подготовки 

 44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 

квалификация выпускника 

 магистр 

форма обучения 

заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: освоение студентами методологическими и теоретико-

экспериментальными подходами к научно- исследовательской работе в психолого-

педагогическом исследовании; формирование целостной методологической позиции у 

будущих специалистов в научном и научно-практическом психолого-педагогическом 

исследовании. 

   

1.2. Задачи дисциплины:   

• Сформировать у студентов представление о задачах и методах методологического 

анализа в построении теоретико-экспериментального исследования в научно-практическом и 

научном психолого-педагогическом исследовании. 
• Дать теоретические знания о технологиях моделирования, планирования и 

построения научного и научно- практического психолого-педагогического исследования. 

• Сформировать у студентов систему практических навыков построения 

концептуальной модели теоретико- экспериментального исследования в психологии. 

• Научить использовать технологии методологического анализа в зависимости от 

задач теоретико- экспериментального психолого-педагогического исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: "История и философия 

специальной педагогики и психологии", "Модуль 1. Сравнительная специальная педагогика", 

"Модуль 1. Лингвистические проблемы специальной педагогики и психологии"   

  2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно-исследовательская работа, преддипломная 

практика, Производственная (научно-исследовательская) практика. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ОПК-2: Способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной 

области  

  ОПК-3: Готовность к самостоятельному освоению и применению новых методов и 



технологий исследования 

ПК-5: Готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать:  
   - о роли, видах и месте методологического знания в построении концептуальной 

модели собственного исследования, системе методологических требований к процедуре 

проведения эмпирического научно- психологического исследования.  

  уметь:  
   - выстраивать собственную методологическую позицию в теоретико-

экспериментальном психолого-педагогическом исследовании, корректно подбирать и 

использовать методологический аппарат и инструментарий для решения теоретико-

прикладных задач исследования. 
 владеть:  

   - навыками разработки и применения методического инструментария в теоретико-

экспериментальном психолого- педагогическом исследовании. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Методология современного научного психолого-педагогического 

исследования. 
Раздел 2. Парадигмы психолого - педагогического исследования. 
Раздел 3. Нормативный процесс научного психолого-педагогического исследования. 
 

 

 

Автор: канд. психол. наук, доцент                                        Суворова О.В.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 1. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И 

ПСИХОЛОГИИ 

 

по направлению подготовки 

 44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 

квалификация выпускника 

 магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: подготовка высококвалифицированного специалиста, обладающего 

знаниями современных речевых и языковых проблем в специальной педагогике и 

психологии. 

   

1.2. Задачи дисциплины:   

 развитие представлений о становлении и функционировании речемыслительной 

деятельности человека; природе и механизмах внутренней речи, ее роли в 

интеллектуальной деятельности, в реализации познавательной деятельности человека; 

 формирование системных знаний о проблемах психолингвистики и ее возможностях в 

коррекционно-развивающей деятельности с ребенком; 

 выявление закономерностей реализации речевой деятельности в различных условиях 

речевой коммуникации и возможных нарушений этого процесса; 

 анализ теоретико-методологических основ современных подходов к проблеме 

формирования ключевых компетенций педагогов-дефектологов, необходимых им для 

успешной реализации полученных в процессе обучения образовательных ресурсов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также 

знания дисциплин «Медико-биологические проблемы дефектологии», "Современные 

проблемы науки и специального дефектологического образования», «Развитие специального 

образования в России и за рубежом: традиции и современность»  

  2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Модуль 3. Логопедическая работа с детьми раннего 

возраста, Модуль 3. Логопедическое сопровождение детей со сложными нарушениями 

развития, Модуль 3. Логопедическое сопровождение лиц с интеллектуальными и 

сенсорными нарушениями развития 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ОК-1: Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 



ОПК-1: Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать:  
  • современные актуальные лингвистические проблемы специальной педагогики и 

психологии; 

• основные дифференциально-диагностические признаки характерные для речевых 

нарушений и соответствующих определенному возрастному периоду психического развития, 

патологических новообразований, обусловленных спецификой дизонтогенетического 

развития; 

• основы психолингвистических знаний по основным разделам: основы теории 

речевой деятельности, механизмы порождения и восприятия высказывания, знаках языка как 

инструментов речевой  деятельности и процессов мышления, овладение языком в 

онтогенезе. 

  уметь:  
  • разрабатывать современные образовательные технологии с учѐтом задач воспитания 

и развития личности в процессе коррекционно-развивающей  работы. 

• применять специальные педагогические технологии дифференциальной диагностики 

уровня сформированности спонтанной речи (степени ее нарушения). 

• квалифицированно планировать и организовывать психокоррекционную работу по 

преодолению системных нарушении речи и формированию речевой деятельности.  

владеть:  

  • организации и проведения спец. психолингвистического исследования состояния 

(уровня развития) речи у детей и взрослых с нарушениями речи; навыками коррекционной 

работы с детьми и взрослыми, имеющими системные нарушения речи – по всем основным 

разделам логопедической работы, 

• планирования и квалифицированного проведения логопедических занятий разного 

типа с учетом закономерностей формирования и осуществления речевой деятельности; 

навыками практической реализации методологических установок к проведению 

логопедической работы, разрабатываемых психолингвистикой. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Социальная природа языка и речевой деятельности. 

Раздел 2. Изучение современных речеязыковых проблем в аспекте специальной 

педагогики и психологии. 

Раздел 3. Психолингвистические проблемы коррекции развития речи 

 

 

 

Автор: канд. психол. наук, доцент                                        Фомина Н.В.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 3. ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ СО СЛОЖНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

 

по направлению подготовки 

 44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 

квалификация выпускника 

 магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: создание условий  для формирования у магистрантов целостной 

картины состояния речевого развития, имеющихся речевых расстройств у детей со 

сложными нарушениями развития и возможностей логопедической коррекции. 

   

1.2. Задачи дисциплины:   

• обеспечение условий для анализа речевого развития  и имеющихся речевых 

расстройств при сложных нарушениях развития; 

• формирование умений использовать сведения об этиологии и патогенезе различных 

нарушений развития и структуре имеющихся     речевых расстройств; 

• формирование необходимых компетенций для проведения диагностического 

изучения состояния речи и выявления имеющихся речевых расстройств при сложных 

нарушениях развития; 

• создание условий для научного обоснования и выбора оптимальных маршрутов для 

осуществления логопедической коррекции  при сложных нарушениях развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.6 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знания дисциплин, 

полученные на предыдущем уровне образования и знания дисциплин: «Клинические основы 

логопедии», «Проектирование программ сопровождения детей дошкольного возраста с 

речевой патологией».  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно-исследовательская работа, Преддипломная 

практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-8: Готовность к консультированию педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное обучение лиц с ОВЗ 

ПК-14: Готовность к преподаванию в образовательных организациях с 

использованием научно-обоснованных психолого-педагогических технологий 

ПК-17: Способность к организации коррекционно-педагогического процесса в 



образовательных организациях, организациях здравоохранения и социальной защиты 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать:  
  - методы  диагностики речевого развития при нарушениях слуха, зрения и умственной 

отсталости, двигательных недостатках и расстройствах аутистического спектра; 

- специальную профессиональную терминологию; 

- научно-методические авторские разработки логопедической коррекции речевых 

недостатков при сложных нарушениях развития. 

  уметь:  
  - проводить диагностическое логопедическое обследование лиц с нарушениями слуха, 

зрения, двигательной сферы, расстройствах аутистического спектра и умственной 

отсталостью; 

- дифференцировать структуру речевых нарушений, отягощенных нарушениями  

слуха, зрения, двигательной сферы, расстройствах аутистического спектра и умственной 

отсталостью. 

владеть:  

  - разработки  профилей речевого развития детей со сложными нарушениями развития; 

- оптимального выбора и реализации технологий, методов и приемов логопедической 

коррекции при сложных нарушениях развития. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Логопедическое сопровождение при сенсорных нарушениях 

Раздел 2. Логопедическое сопровождение при двигательных расстройствах и 

нарушениях эмоционально-волевой сферы 

Раздел 3. Логопедическое сопровождение при умственной отсталости 

 

 

Автор: канд. психол. наук, доцент                                        Каштанова С.Н.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 3. ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ И СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

 

по направлению подготовки 

 44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 

квалификация выпускника 

 магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: создание условий  для формирования у магистрантов целостной 

картины состояния речевого развития, имеющихся речевых расстройств у детей со 

сложными нарушениями развития и возможностей логопедической коррекции. 

   

1.2. Задачи дисциплины:   

• обеспечение условий для анализа речевого развития  и имеющихся речевых 

расстройств при сложных нарушениях развития; 

• формирование умений использовать сведения об этиологии и патогенезе различных 

нарушений развития и структуре имеющихся     речевых расстройств; 

• формирование необходимых компетенций для проведения диагностического 

изучения состояния речи и выявления имеющихся речевых расстройств при сложных 

нарушениях развития; 

• создание условий для научного обоснования и выбора оптимальных маршрутов для 

осуществления логопедической коррекции  при сложных нарушениях развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.6 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знания дисциплин, 

полученные на предыдущем уровне образования и знания дисциплин: «Клинические основы 

логопедии», «Модуль 3. Проектирование программ восстановительного обучения взрослых с 

речевой патологией», «Модуль 3. Проектирование программ логопедической работы для лиц 

с речевой патологией». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно-исследовательская работа, Преддипломная 

практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-8: Готовность к консультированию педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное обучение лиц с ОВЗ 

ПК-14: Готовность к преподаванию в образовательных организациях с 

использованием научно-обоснованных психолого-педагогических технологий 



ПК-17: Способность к организации коррекционно-педагогического процесса в 

образовательных организациях, организациях здравоохранения и социальной защиты 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать:  
  - методы  диагностики речевого развития при нарушениях слуха, зрения и умственной 

отсталости, двигательных недостатках и расстройствах аутистического спектра; 

- специальную профессиональную терминологию; 

- научно-методические авторские разработки логопедической коррекции речевых 

недостатков при сложных нарушениях развития. 

  уметь:  
  - проводить диагностическое логопедическое обследование лиц с нарушениями слуха, 

зрения, двигательной сферы, расстройствах аутистического спектра и умственной 

отсталостью; 

- дифференцировать структуру речевых нарушений, отягощенных нарушениями  

слуха, зрения, двигательной сферы, расстройствах аутистического спектра и умственной 

отсталостью. 

владеть:  

  - разработки  профилей речевого развития детей со сложными нарушениями развития; 

- оптимального выбора и реализации технологий, методов и приемов логопедической 

коррекции при сложных нарушениях развития. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Логопедическое сопровождение при нарушениях слуха 

Раздел 2. Логопедическое сопровождение при нарушениях зрения 

Раздел 3. Логопедическое сопровождение при умственной отсталости 

 

 

 

Автор: канд. психол. наук, доцент                                        Каштанова С.Н.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 3. НАУЧНЫЙ СЕМИНАР "ТЕХНОЛОГИИ АДРЕСНОЙ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ" 

 

по направлению подготовки 

 44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 

квалификация выпускника 

 магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: освоение студентами структурой, содержанием и организацией 

адресной логопедической помощи в системе образования и системе здравоохранения в 

соответствии со стратегическими направлениями современной психологической науки и 

образовательной практики; формирование целостной картины речевой патологии в 

возрастном онтогенезе. 

   

1.2. Задачи дисциплины:   

-развитие у студентов целостного представления о раннем распознавании речевых 

дефектов и ранней дифференцированной диагностике и коррекции; 

-сформировать у студентов представления о содержании, условиях, направлениях, 

методиках и технологиях логопедической работы в организациях образования и 

здравоохранения, познакомить с возможностями оказания комплексной диагностической, 

коррекционной, реабилитационной помощи в возрастном онтогенезе; 

-познакомить студентов с технологией создания и ведения логопедических дорожных 

карт; 

-познакомить с возможностями индивидуальных и фронтальных форм 

логопедической работы в организациях образования и здравоохранения с детьми и /или 

пациентами на разных этапах коррекционной работы; 

-сформировать у студентов представление об адресной логопедической помощи и 

коррекции речевого развития в аспекте выполнения общих программных требований ФГОС; 

-познакомить с традиционными и инновационными подходами в логопедической 

практике: компьютерные технологии, программно-аппаратные технологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знания дисциплин, 

полученные на предыдущем уровне образования и знания дисциплин: " Модуль 2 Возрастная 

нейродиагностика и коррекция", "Модуль 2. Невропатология и неврологические основы 

логопедии", "Модуль 2. Медико-биологические проблемы логопедии", "Модуль 2. 

Современная логопедическая служба", "Модуль 4. Арттерапия в логопедической работе", 

"Модуль 4. Использование средств ИКТ в логопедической работе". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно-исследовательская работа, Преддипломная 

практика 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-2: Способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать:  

 закономерности психического развития лиц с ОВЗ, в том числе с речевым 

дизонтогенезом;  

 особенности их эффективной адаптации в условиях современного социума и 

особенности их интеграции в специально организованной среде с позиции инновационного 

инклюзивного подхода;  

 технологии составления индивидуальных маршрутов развития, требования к 

составлению дорожных логопедических карт;  

 требования к реализации эффективного психологического сопровождения лиц 

с ОВЗ, в том числе с речевым дизонтогенезом и функциональной направленностью освоения 

содержательной и технологической стороной диагностической, коррекционной и 

развивающей работы. 

  уметь:  

 выстраивать на основе психологических закономерностей лиц с ОВЗ, в том 

числе с речевым дизонтогенезом, специальные организационно-технологические условия 

для обеспечения продуктивного уровня развития социальных компетенций;  

 конструировать и прогнозировать индивидуальные маршруты развития, 

подбирать и составлять дорожные логопедические карты и программы психологического 

сопровождения социально адаптивного ролевого поведения на основе партнерских субъект-

субъектных отношений;  

 выстраивать содержательные программы диагностической, коррекционной и 

развивающей работы. 

владеть:  

 психодиагностическими методами и методиками выявления закономерностей 

психического развития лиц с ОВЗ, в том числе с речевым дизонтогенезом;  

 целевыми программами и технологией развития социального взросления 

личности, обеспечивающими постепенное формирование системы социальных навыков 

поведения и развития продуктивных форм общения в социуме;  

 специфическими методическими приемами, позволяющими амплифицировать 

содержательную сторону диагностической, коррекционной и развивающей работы. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Адресная логопедическая помощь в системе образования 

Раздел 2. Адресная логопедическая помощь в системе здравоохранения 

 

 

Автор: канд. психол. наук, доцент                                        Сорокоумова С.Н.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИКТ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

по направлению подготовки 

 44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 

квалификация выпускника 

 магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: формирование общекультурной и профессиональной компетентности в 

области психолого-педагогического сопровождения образования лиц с проблемами в 

развитии. 

   

1.2. Задачи дисциплины:   

 изучить сферы и формы использования ИКТ в обучении дошкольников; 

 разработать систему использования ИКТ в деятельности учителя-логопеда; 

 проанализировать готовые ОЭР с целью использования их в коррекционной 

работе; 

 разработать собственные ЭОР в различных направлениях деятельности для 

коррекции нарушений речи; 

 создать медиатеку ЭОР для работы учителя-логопеда; 

 ввести инновационные  методы (использование ИК технологий) во все формы 

деятельности учителя-логопеда. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.8 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знания дисциплин, 

полученные на предыдущем уровне образования и знания дисциплин: : "Модуль 4. 

Инновационные подходы в сопровождении лиц с речевой патологией", "Модуль 3. 

Логопедическое сопровождение детей со сложными нарушениями развития", "Модуль 3. 

Научный семинар "Технологии адресной логопедической помощи", "Модуль 4. Эмотивно-

интерактивные формы коррекции речевых нарушений". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно-исследовательская работа, Преддипломная 

практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-3: Способность к проектированию коррекционно-образоватекльного пространства 

и разработки методического обеспечения с использованием информационных технологий 

ПК-11: Готовность к анализу и систематизации результатов исследований, подготовке 

научных отчетов, публикаций, презентаций, использованию их в профессиональной 



деятельности 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать:  

 Понятие "информационная диагностика".  

 Цели и прикладные задачи информационной диагностики.  

 Виды информационной диагностики: ретроспективный анализ; аналитическая и 

обзорная информация, экспресс анализ.  

 Объекты информационной диагностики: социальные группы, общественно-

политические процессы, текстовые и аудиовизуальные документы.  

 Технологии информационной диагностики: информационный мониторинг объектов; 

контент-анализ текстовых документов; кластерный анализ; рейтинговые системы.  

 Типы и классификация диагностических решений.  

 Современные информационные технологии диагностики социальных объектов и 

процессов. 

  уметь:  

 использовать методы диагностики социальных объектов и процессов в логопедии, 

прогнозировать возможные изменения и влияния на другие социальные объекты, а 

также вырабатывать рекомендации для принятия организационных решений, 

социального проектирования действий по оказанию социальной помощи. 

владеть:  

 Психолого-педагогического обследования лиц с речевыми нарушениями на основе 

учета социально-этических требований — принципов диагностики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Психолого-педагогическая диагностика: сущность, функции, области 

применения 

Раздел 2. Объекты психолого- педагогической диагностики 

 

 

Автор: канд. психол. наук, доцент                                        Гришина А.В.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НЕВРОПАТОЛОГИЯ И НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛОГОПЕДИИ 

 

по направлению подготовки 

 44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 

квалификация выпускника 

 магистр 

форма обучения 

заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: расширить и углубить знания об основных закономерностях развития и 

функционирования нервной системы как базы для формирования психических механизмов, а 

также об этиологии и патогенезе заболеваний нервной системы у различных возрастных 

групп, в том числе отклонений, приводящих к речевым расстройствам. 

  1.2. Задачи дисциплины:  

 Обеспечение студентов знаниями в области невропатологии;  

 Формирование четких представлений об изменении нервной системы при 

различных патологических состояниях, а также роли нервной системы в патогенезе речевых 

нарушений.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

   

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Клинические основы 

логопедии Модуль 2. Возрастная нейродиагностика и коррекция. 
  2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно Модуль 2. Современная логопедическая служба, 

Модуль 2. Современная психогенетика, Модуль 3. Логопедическое сопровождение детей со 

сложными нарушениями развития, Модуль 3. Логопедическое сопровождение лиц с 

интеллектуальными и сенсорными нарушениями развития. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-4 - готовностью к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач.  

  ПК-5 -  готовностью к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения. 

  

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать: 



- анатомию и физиологию головного и спинного мозга, а также периферической 

нервной системы;  

- основные симптомы и синдромы поражения нервной системы;  

- особенности развития ребенка в различные возрастные периоды и их связь с 

кризисными периодами речевого развития;  

- основные виды сенсорных, двигательных и речевых нарушений и их взаимосвязь с 

отклонениями в состоянии ЦНС;  

- современные представления об этиологии, патогенезе, клинических особенностях, 

диагностике, лечению и профилактике основных заболеваний нервной системы;  

- основные и дополнительные методы обследования неврологических больных;  

уметь:  

- анализировать речевые нарушения и их связь с поражением различных структур 

головного мозга;  

- правильно использовать понятия «симптом», «синдром», «функциональные 

нарушения»,  «органические нарушения» при поражении центральной нервной системы; 

- использовать приобретенные знания в диагностике отклоняющегося развития 

владеть: 
- навыками сбора анамнеза и составления схемы истории заболевания 

- основными способами неврологической диагностики и контроля речевых нарушений 

в соответствии с индивидуальным патогенезом;  

- навыками использования основных средств коррекционно-педагогической работы с 

детьми, имеющими отклонения в речевом развитии;  

- навыками разработки плана коррекционной работы для разных возрастных групп 

детей, страдающих логопедическими нарушениями. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
  Раздел 1. Теоретические и прикладные вопросы   современной неврологии. 

  Раздел 2. Строение и функции нервной системы человека. Структура нервной 

системы: головной и спинной мозг. 

  Раздел 3. Физиология высших отделов центральной нервной системы. 

  Раздел 4. Патология нервной системы. 

 

Автор: канд. психол. наук, доцент                                        Чеснокова Л.С.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ 

 

по направлению подготовки 

 44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 

квалификация выпускника 

 магистр 

форма обучения 

заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: сформировать представление о функциональной организации нервной 

системы, обеспечивающей адекватное взаимодействие организма с окружающей средой. 

  1.2. Задачи дисциплины:  

 Изучить основные понятия физиологии возбудимых тканей; функции основных 

структур центральной и периферической нервной системы; физиологические 

закономерности рефлекторной деятельности. 

 Уметь применять знания о физиологических закономерностях работы мозга в 

практической деятельности. 

 Владеть навыками работы со специальной литературой и Интернет-ресурсами по 

нейрофизиологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

   

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знания, полученные в 

ходе изучения дисциплин по бакалавриату. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно-исследовательская работа, Производственная 

(научно-исследовательская) практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-4 - готовностью к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач.  

  ПК-5 -  готовностью к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения. 

  

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать: 

- основные понятия физиологии возбудимых тканей; 

 

- функции основных структур центральной и периферической нервной системы; 

- физиологические закономерности рефлекторной деятельности. 



уметь:  

- применять знания о физиологических закономерностях работы мозга в 

практической деятельности; 

- работать со специальной литературой и Интернет-ресурсами по 

нейрофизиологии. 

владеть: 
- владеть навыками работы со специальной литературой и Интернет-ресурсами по 

нейрофизиологии. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
  Раздел 1. Нейрофизиология возбудимых тканей 

Раздел 2. Координация рефлекторных процессов 

Раздел 3. Соматическая и вегетативная нервные системы 

 

 

Автор: канд. биолог. наук, доцент                                        Неделяева А.В.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

по направлению подготовки 

 44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 

квалификация выпускника 

 магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: развитие у магистрантов целостного представления о 

психолого-психологических аспектах профессиональной деятельности в современном 

высшем образовательном учреждении, создание общих теоретических основ мировоззрения 

будущих специалистов высшей школы. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- Формирование научных знаний в области психологии высшей школы. 

- Развитие научно – психологического подхода к анализу и оценке категорий  

исследовательской деятельности. 

- Расширение научно – понятийных представлений в области психологии 

взаимодействия преподавателя и студента. 

- Формирование психолого-педагогических умений в области осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина Модуль 1. Педагогика и психология высшей 

школы является дисциплиной вариативной части блока (Б1.В.ДВ.1) основной 

образовательной программы по направлению подготовки Направление подготовки 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование. 

 

2.2.Требования к предварительной подготовки обучающегося: данная дисциплина 

опирается на знания, полученные обучающимися при освоении программ бакалавриата 

(специалитета) 

 

  2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Производственная (научно-исследовательская) практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 ОПК-2: Способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной 

области 

ПК-15: Готовность к мониторингу и прогнозированию достижений обучающихся с 

использованием современных средств оценивания результатов обучения и развития 



ПК-16: Готовность к руководству проектной деятельностью обучающихся 

ПК-18: Готовность к использованию различных способов и средств оценки качества 

образования 

 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

  Знать: 

 понятия и категории, изучаемые в курсе педагогики и психологии высшей школы; 

 фундаментальные основы, основные достижения, современные проблемы и тенденции 

развития педагогики и психологии высшей школы; ее взаимосвязи с другими науками; 

 современные подходы к моделированию педагогической деятельности; 

 специфику и структуру осуществления основных этапов учебно-профессиональной 

деятельности в вузе; 

 сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе, психологические пределы 

человеческого восприятия и усвоения, психологические особенности юношеского 

возраста, особенности влияния на результаты педагогической деятельности 

индивидуальных различий студентов; 

 особенности и закономерности психолого-педагогического взаимодействия 

преподавателя и студента; 

 особенности осуществления научно-исследовательской деятельности в ВУЗе. 

 Уметь: 

 анализировать категории педагогики и психологии высшей школы с точки зрения их 

определения, свойств, специфики; 

 определять особенности учебно-профессионального взаимодействия по их 

характеристикам  и особенностям проявления. 

 устанавливать эффективные пути психолого-педагогического взаимодействия в процессе 

обучения; 

 характеризовать этапы проведения научно-исследовательской деятельности и подбирать 

методы для каждого из них; 

 проектировать новое учебное содержание и технологии в образовательном пространстве 

высшей школы. 

 Владеть: 

 систематизации педагогического и психологического знания; 

 навыками профессиональной культуры педагога высшей школы; 

 анализа учебно-воспитательных ситуаций и перспектив их развития; 

 применения основных психологических принципов организации обучения и воспитания; 

 проектирования форм и методов контроля качества образования, а также различные виды 

контрольно- измерительных материалов, в том числе, на основе современных 

информационных технологий; 

 разнообразными образовательными технологиями, методами и приемами устного и 

письменного изложения предметного материала; 

 организации и планирования научно-педагогического эксперимента, составления 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

 методами формирования навыков самостоятельной работы, профессионального 

мышления и развития творческих способностей студентов; 

 организации взаимодействия различных субъектов образовательного учреждения; 

способами создания требовательно-доброжелательной обстановки образовательного 

процесса.            

            

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Психологические закономерности обучения в высшей школе 

Раздел 2.  Педагогика высшей школы 

Раздел 3.  Преподаватель как субъект педагогической деятельности и общения в 

высшей школе 

 

 

 

Автор: доктор пед. наук, доцент                                        Быстрицкая Е.В.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРЕВЕНТИВНАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

по направлению подготовки 

 44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 

квалификация выпускника 

 магистр 

форма обучения 

заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: Формирование у студентов профессиональных качеств специалиста, 

владеющего знаниями и технологиями изучения лиц с отклонениями в развитии речи и их 

предупреждения. 

  

1.2. Задачи дисциплины:   

 Создание оптимальных условий для своевременного преодоления возрастных 

специфических трудностей в речевой деятельности воспитанников  

образовательных  учреждений 

 Повышение компетентности родителей в вопросах речевого развития ребенка, 

привлечение их к совместной деятельности по речевому развитию ребенка в семье.  

 Совершенствование системы работы по профилактике речевых нарушений у 

воспитанников на основе взаимодействия всех педагогов ОУ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.5 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: "Клинические основы 

логопедии, "Модуль 2. Медико-биологические проблемы логопедии". 

  2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Модуль 4. Эмотивно-интерактивные формы коррекции 

речевых нарушений, Модуль 2. Современная логопедическая служба. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-6 - способностью к проектированию и внедрению психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии;    

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать:  
 - логопедические классификации и виды речевых нарушений; 

-  методики психолого-педагогического обследования с целью определения речевого 

развития, соответствия логопедического воздействия речевому диагнозу, возрастным и 

индивидуальным возможностям ребенка; 



 -методы консультирования лиц  с отклонениями в речевом развитии  или  родителей 

(законных  представителей), педагогов; 

 -формы и методы профилактической работы, направленной на создание 

благоприятного психологического климата и речевого режима в образовательном 

учреждении и семье;  

  уметь:  
  - проводить логопедическое обследование для определения вида речевого нарушения 

и  предупреждения  вторичных  речевых  нарушений  письменной  речи; 

  - разрабатывать и практически осуществлять методики коррекционного воздействия в 

соответствии с речевыми, интеллектуальными, двигательными, возрастными и 

индивидуальными возможностями ребенка; 

- консультировать родителей детей и лиц с отклонениями в речевом развитии и 

педагогов  учреждений разных видов; 

 -использовать на практике формы и методы профилактической работы, которые бы 

создавали благоприятный психологический климат в образовательном учреждении и семье, 

способствовали речевой коррекции; 

владеть навыками:  

  - навыками разграничения нормально развивающейся и нарушенной речи; 

            - выделения факторов риска появления речевых нарушений в истории развития 

ребенка; 

            - обобщения результатов обследования, формулирования выводов констатирующего, 

диагностического, прогностического, и коррекционно-методического характера;  

            - разработки  и  применения комплексов  мероприятий по профилактике речевых 

нарушений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Первичная  логопедическая  профилактика. 

Раздел 2. Третичная  логопедическая  профилактика. 

 

Автор: канд. психол. наук, доцент                                        Жулина Е.В.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ВЗРОСЛЫХ С РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 

по направлению подготовки 

 44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 

квалификация выпускника 

 магистр 

форма обучения 

заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: создать условия для формирования системы знаний о содержании и 

организации программ восстановительного обучения взрослых с речевой патологией в 

соответствии с современными требованиями науки и педагогической практики. 

  

1.2. Задачи дисциплины:   

  -сформировать у магистрантов понимание методологических основ и логики 

конструирования  предмета и объекта  исследования восстановительного обучения взрослых 

с речевой патологией  в современных условиях;  

  - познакомить с содержанием, научно-методическими  основами восстановительного 

обучения взрослых с речевой патологией в системе здравоохранения  

  -сформировать исследовательские умения осуществлять логопедическое 

диагностическое изучение взрослых с речевой патологией.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Модуль 2. Медико-

биологические проблемы логопедии, Модуль 2. Невропатология и неврологические основы 

логопедии . 

  2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно-исследовательская работа, преддипломная 

практика.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-1 Способность моделировать и осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, подготавливать их к сознательному выбору 

профессии. 

  ПК-2 - способностью к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ.  

ПК-3 - способностью к проектированию коррекционно-образовательного 



пространства и разработке методического обеспечения с использованием информационных 

технологий. 

ПК-7 - готовностью к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации 

социально-средовых условий жизнедеятельности. 

   

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать: 

 - базовые понятия, теоретические и практические основы восстановительного 

обучения при афазии; 

  - методологию и методы научных исследований восстановительного обучения при 

афазии 

уметь: 

  - осуществлять выбор диагностического инструментария применительно ко взрослым 

с речевой патологией; 

  - выделять индивидуально-типологические различия в характеристике речевой 

патологии взрослых и на этой основе проектировать программы восстановительного 

обучения; 

  - анализировать эффективность внедрения и реализации программ 

восстановительного обучения взрослых с речевой патологией; 

владеть: 

  - навыками отбора, технологиями и методикой внедрения и реализации программ  

восстановительного обучения взрослых с речевой патологией 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:  

  Раздел 1. Теоретические аспекты восстановительного обучения взрослых с речевой 

патологией  

  Раздел 2. Психолого-педагогическая диагностика взрослых с речевой патологией 

  Раздел 3. Социально-психологическая поддержка взрослых с речевой патологией 

 

 

 

Автор: канд. психол. наук, доцент                                        Медведева Е.Ю.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА  С РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 

по направлению подготовки 

 44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 

квалификация выпускника 

 магистр 

форма обучения 

заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: создать программу логопедического  сопровождения, способствующего 

успешной адаптации, реабилитации и личностному росту дошкольников   с  речевыми  

нарушениями в социуме.   

   

 1.2. Задачи дисциплины:   

– создание без барьерной среды, адекватной общим и особым образовательным 

потребностям, физически и эмоционально комфортной для детей дошкольного 

возраста с речевой патологией, открытой для его родителей (законных 

представителей) и гарантирующей сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья воспитанников; 

– проектирование программ сопровождения детей дошкольного возраста с речевой 

патологией, обеспечивающих оптимальные условий для системного образования, 

воспитания и развития детей с учетом особенностей их психофизического развития;  

– коррекция вторичных отклонений, обусловленных речевыми и другими 

нарушениями центральной нервной системы; формирование компенсаторных 

способов деятельности, обеспечивающих нормальное развитие ребенка с  речевой  

патологией, способствующих социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Модуль 1. 

Сравнительная специальная педагогика, Модуль 3. Превентивная работа в системе 

логопедического сопровождения. 

  2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно-исследовательская работа, преддипломная 

практика.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-1 готовностью к проектированию и осуществлению образовательно-

коррекционной работы с использованием инновационных психолого-педагогических 

технологий. 



ПК-2 способностью к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ  

  ПК-3 - способностью к проектированию коррекционно-образовательного 

пространства и разработке методического обеспечения с использованием информационных 

технологий. 

  ПК-7 - готовностью к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого- педагогических программ, оптимизации 

социально-средовых условий жизнедеятельности   

 3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать:  
- определения речевых патологий. 

- методы консультирования родителей детей раннего возраста в вопросах психолого-

медико-педагогического характера;   

  уметь:  
- проводить  логопедическое обследование детей с разными уровнями речевого 

развития, разного возраста; 

- отличать ЗРР, ФНР, ФФНР и ОНР (НВОНР),СНР от сходных состояний;  

- определять специфику и направления коррекционно-логопедической работы при 

различных уровнях речевого развития;  

- планировать и проводить  логопедическую работу с  дошкольниками   с  речевыми  

нарушениями; 

- консультировать  родителей (законных  представителей) по  вопросам   организации  

и  реализации  индивидуальных логопедических  программ; 

- проектировать  коррекционно-образовательное  пространство и  разрабатывать   

методическое  обеспечение   с  использованием  информационных  технологий.  

  владеть:  

- проектирования индивидуальных   и  групповых маршрутов  развития  для  

дошкольников   с ЗРР, ФНР, ФФНР и ОНР (НВОНР),СНР;  

- проектирования логопедической  диагностики и  коррекции   с  использованием  

инновационных  технологий. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Проектирование  программ сопровождения  детей  дошкольного  возраста   с 

нарушениями  звукопроизношения 

Раздел 2. Проектирование  программ  сопровождения  детей  дошкольного  возраста   с  

темпо-ритмическими  нарушениями.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА  С РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 

по направлению подготовки 
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квалификация выпускника 

 магистр 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель:  создать программу логопедического  сопровождения, способствующую 

успешной адаптации, реабилитации и личностному росту школьников  с  речевыми  

нарушениями в социуме, оказать логопедическую помощь школьникам с  речевыми  

нарушениями и их родителям (законным представителям), осуществлять коррекцию 

недостатков в речевом развитии школьников, создавая благоприятные условия для развития 

личности ребѐнка,  саморазвития и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации 

в нѐм.  

 

  1.2. Задачи дисциплины:   

 создание без барьерной среды, адекватной общим и особым образовательным 

потребностям, физически и эмоционально комфортной для детей школьного возраста с 

речевой патологией, открытой для его родителей (законных представителей) и 

гарантирующей сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников; 

 проектирование программ сопровождения детей школьного возраста с речевой 

патологией, обеспечивающих оптимальные условий для системного образования, 

воспитания и развития детей с учетом особенностей их психофизического развития;  

 коррекция вторичных отклонений письменной речи, обусловленных речевыми 

нарушениями  устной  речи; формирование компенсаторных способов деятельности, 

обеспечивающих нормальное развитие ребенка с  речевой  патологией, способствующих 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Модуль 1. 

Сравнительная специальная педагогика, Модуль 3. Превентивная работа в системе 

логопедического сопровождения. 

  2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно-исследовательская работа, преддипломная 

практика.  
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-1 готовностью к проектированию и осуществлению образовательно-

коррекционной работы с использованием инновационных психолого-педагогических 

технологий. 

ПК-2 способностью к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ  

  ПК-3 - способностью к проектированию коррекционно-образовательного 

пространства и разработке методического обеспечения с использованием информационных 

технологий. 

  ПК-7 - готовностью к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого- педагогических программ, оптимизации 

социально-средовых условий жизнедеятельности    

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать:  
 - определение понятий дисграфий  и  дислексий, клинико-педагогические  

характеристики  речевых  нарушений; 

- причины и механизмы возникновения нарушений письменной  речи с позиций 

клинической физиологии и психолингвистики;  

 - структуру  нарушений  письменной речи" 

- -методики и программы коррекционно-педагогической работы по преодолению 

различных  форм дисграфий и  дислексий.  

  уметь:  
 - проводить  логопедическое обследование нарушений  письменной  речи  

школьников;  

- определять специфику  коррекционно-логопедической работы при различных 

формах нарушений  письменной  речи;  

- планировать и проводить  логопедическую работу со  школьниками   с  речевыми  

нарушениями; 

 - консультировать  родителей (законных  представителей) по  вопросам   организации  

и  реализации  индивидуальных логопедических  программ; 

- проектировать  коррекционно-образовательное  пространство и  разрабатывать   

методическое  обеспечение   с  использованием  информационных  технологий.   

  владеть:  

   - проектирования индивидуальных   и  групповых маршрутов  развития  для  

школьников   с нарушениями  письменной  речи;  

   - проектирования логопедической  диагностики и  коррекции письменной  речи   с  

использованием  инновационных  технологий.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Проектирование  программ   сопровождения  детей  школьного  возраста   с  

нарушениями  письма. 

Раздел 2. Проектирование  программ  сопровождения  детей  школьного  возраста   с  

нарушениями  чтения.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель:  интеграция знаний студентов из различных отраслей психологии для 

понимания особенностей возрастного развития в критические переходные периоды 

онтогенеза, а также инициирование их исследовательской и практико-ориентированной 

активности в области возрастных кризисов развития. 

 

  1.2. Задачи дисциплины:   

- формирование системы знаний о специфике возрастных кризисов развития на 

разных этапах онтогенеза;  

- формирование представлений об основных направлениях психологического 

сопровождения клиентов, переживающих возрастные кризисы развития; 

- формирование у студентов навыков практической психологической работы с 

клиентами, переживающими возрастные кризисы развития; 

- формирование умений использования диагностического психологического 

аппарата для исследовательского и практико-ориентированного изучения возрастных 

кризисов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.3 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: «Модуль 2. Возрастная 

нейродиагностика и коррекция»; «Модуль 2. Невропатология и неврологические основы 

логопедии».  
 
2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Проектирование программ сопровождения детей 

дошкольного возраста с речевой патологией»; «Проектирование программ сопровождения 

детей школьного возраста с речевой патологией». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-4 Готовность к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-



педагогических задач  

 ПК-5 Готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения   

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать:  
- современное представление о содержании возрастных кризисов, инкорпорирующее 

различные линии анализа отечественной и зарубежной психологии; 

-  структуру возрастного кризиса; 

- современные экспериментальные исследования по проблеме возрастных 

кризисов; 

вопросы организации психологической помощи детям, подросткам и взрослым, 

переживающим возрастные кризисы развития 

уметь:  

- исследовать особенности протекания возрастных кризисов на разных этапах 

онтогенеза; 

- выявлять специфику влияния возрастного кризиса на развитие личности на 

различных возрастных стадиях; 

- осуществлять психологическую поддержку клиентов, переживающих возрастные 

кризисы развития; 

- осуществлять просветительскую работу по вопросам особенностей возрастного 

развития личности в переходные периоды онтогенеза; 

владеть навыками: 

- диагностики возрастных кризисов на разных этапах онтогенеза;  

- психологического сопровождения возрастных кризисов в детском и подростковом 

возрасте; 

- психологического консультирования по проблемам возрастных кризисов 

взрослости и старости. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1.  Общее представление о психологии возрастных кризисов. 

Раздел 2. Исследование критических возрастов в отечественной и зарубежной 

психологии. 

Раздел 3. Психологическое сопровождение возрастных кризисов развития на разных 

этапах онтогенеза. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: анализ основных исторических этапов развития общественной помощи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и системы специального образования в 

России и за рубежом.. 

  1.2. Задачи дисциплины:  

 - знакомство с основными этапами становления организованной помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья в России и за рубежом; 

- знакомство с психолого-педагогическими аспектами интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на разных этапах их образования; 

- формирование умений научного поиска и осмысления современных достижений в 

науке и практике образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование умений анализировать и оценивать деятельность ведущих ученых и 

практических специалистов в становление системы образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование умений работать с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность специальных образовательных учреждений на 

современном этапе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.2 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знания, полученные 

обучающимися в процессе освоения программ бакалавриата, специалитета. 

  2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Модуль 2. Современная логопедическая служба, Модуль 

4. Инновационные подходы в сопровождении лиц с речевой патологией. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-9: Способность изучать и систематизировать достижения российских и 

зарубежных исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний.  

   
3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать: 
- основные этапы становления организованной помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в России и за рубежом; 



- содержание основных статей нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность специальных образовательных учреждений на современном этапе; 

- современные достижения в науке и практике образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- вариативные модели специального образования в России и за рубежом. 

- ведущих ученых в области изучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и основное содержание их исследований. 

 

уметь: 
- анализировать модели становления национальных систем специального образования 

в России и за рубежом; 

- давать оценку современным тенденциям в науке и практике образования и 

социальной защиты лицам с ограниченными возможностями здоровья;  

- подбирать и анализировать исторические и нормативно-правовые документы, 

- обосновывать собственные мировоззренческие позиции по вопросам исторического 

наследия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в России 

и за рубежом. 

 

владеть:  
- навыками аналитической работы с историческими и нормативными документами; 

  - навыками составления научно-исследовательских проектов с обоснованием 

собственной философско-мировоззренческой позиции. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
  Раздел 1. Этапы становления организованной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в России и за рубежом 

  Раздел 2. Исторический анализ опыта воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья на разных этапах ее становления 

  Раздел 3. Современный этап специального образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в России и за рубежом 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: создать условия для овладения комплексом теоретических знаний и 

практических умений, необходимых для применения принципов и технологий 

ресурсосбережения в профессиональной деятельности логопеда (учителя-дефектолога). 

1.2. Задачи дисциплины:   

– познакомить обучающихся с видами, структурой, функциями и социально-

психологическими механизмами реализации ресурсосберегающих подходов в 

образовании; 

– сформировать способность к осуществлению образовательно-коррекционного 

процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. 

– сформировать умения применять личностно- ориентированный и индивидуально- 

дифференцированный подходы в комплексном сопровождении детей с речевой 

патологией. 

– сформировать представления о критериях, параметрах и условиях создания  

поддержания психологически безопасной образовательной среды. 

– обеспечить теоретико- методологическую основу и практический инструментарий 

поддержания экологичности профессиональной деятельности 

– обеспечить готовность к реализации тактики и стратегии неконфликтной 

коммуникации и медиации в системе сопровождения детей с речевой патологией. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Модуль 3. 

Логопедическая работа с детьми раннего возраста, Модуль 3. Превентивная работа в системе 

логопедического сопровождения. 

  2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно-исследовательская работа, преддипломная 

практика.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-12 - готовность к проектированию научно обоснованных психолого-

педагогических технологий; 



ПК-13 – готовность к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического, 

абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных организациях. 

 

 3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать 
  - о мониторинге эффективности коррекционно-педагогического, абилитационного и 

реабилитационного процессов в образовательных организациях  

  - особенности проектирования научно обоснованных психолого-педагогических 

технологий 

уметь 
  - умения проводить мониторинг эффективности коррекционно-педагогического, 

абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных организациях  

  - самостоятельно и грамотно проектировать научно обоснованные психолого-

педагогических технологии 

владеть 
  - способами проведения  мониторинга эффективности коррекционно-педагогического, 

абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных организациях  
  - способностью к проектированию научно обоснованных психолого-педагогических 

технологий 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:  

 Раздел 1. Здоровьесбережение в системе логопедической помощи.  

Раздел 2. Профилактика  эмоционального и профессионального выгорания логопеда. 

 
 

Автор: канд. психол. наук, доцент                                        Кудрявцев В.А. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СЕМЕЙНО-ЦЕНТРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

С РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 

по направлению подготовки 
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профиль (программа) подготовки 

Логопедия 

квалификация выпускника 

 магистр 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: способствование  овладению  обучающимися  теоретико- 

методологической  базой  исследования, оценки  и коррекции социально-психологической  

реальности семьи в  контексте  проблем, связанных с обучением и воспитанием ребѐнка с 

речевой патологией; создание условий для формирования у обучающихся теоретико- 

методологических основ, эффективных механизмов и практических навыков эффективного 

взаимодействия с родителями и другими членами семьи ребѐнка с речевой патологией. 

   

1.2. Задачи дисциплины:   

 расширить представления обучающихся о роли семейного воспитания детей с 

речевой патологией; 

 ознакомить с особенностями взаимодействия специальной психолого-

педагогической службы и родителей данного контингента детей; 

 сформировать у обучающихся представления об организации специальной 

речевой среды в условиях семейного воспитания ребенка с учетом структуры его речевого 

дефекта и индивидуальных психологических особенностей;  

 обеспечить умения ориентироваться в многообразии современных технологий, 

методов и средств работы с семьѐй ребѐнка с ОВЗ 

 обеспечить теоретико-методологическую основу и практический инструментарий 

поддержания экологичности, функциональности и педагогической эффективности семейной 

системы как субъекта системы специального и инклюзивного образования; 

 обеспечить готовность к реализации тактики и стратегии неконфликтной 

коммуникации и медиации в работе с семьѐй ребѐнка с ОВЗ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Модуль 3. 

Логопедическая работа с детьми раннего возраста, Модуль 3. Превентивная работа в системе 

логопедического сопровождения. 

  2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно-исследовательская работа, преддипломная 

практика.  
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-7 – готовностью к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого- педагогических программ, оптимизации 

социально-средовых условий жизнедеятельности; 

  3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать: 

- о организации и реализации индивидуальных образовательных и реабилитационных 

психолого-педагогических программ; 

 уметь: 

 - консультировать лиц с ОВЗ, родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по 

вопросам организации и реализации индивидуальных образовательных и реабилитационных 

психолого- педагогических программ; 

владеть: 

- способностью к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических программ; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Проблемное поле работы с семьѐй ребенка с нарушениями речи 

Раздел 2. Профессиональные задачи семейно-центрированного сопровождения детей с 

речевой патологией 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель:  

  Формирование у студентов теоретических и практических знаний по проблеме 

организации логопедической помощи населению в различных учреждениях.  

Организация  и оказание логопедической помощи лицам   с речевыми  нарушениям в  

условиях  образовательных,  социальных  и  учреждениях  здравоохранения. 

  1.2. Задачи дисциплины:   

- проанализировать современные подходы к организации логопедической помощи 

населению в России; 

- сформировать четкие представления о работе учителя-логопеда в учреждениях 

системы здравоохранения; 

- систематизировать и обобщить знания студентов об особенностях 

оказания логопедической помощи в дошкольных образовательных учреждениях; 

- сформировать у студентов навыки работы с логопедической документацией 

дошкольных учреждений; 

- систематизировать и обобщить знания студентов о работе логопеда в 

образовательных учреждениях; 

- познакомить студентов с логопедической документацией, которая ведется 

в общеобразовательных и специальных общеобразовательных учреждениях; 

- сформировать у студентов навыки организации и проведения 

консультативных и диагностических мероприятий логопеда в различных 

учреждениях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.4 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: "Модуль 2. Медико-

биологические проблемы логопедии", "Модуль 2. Невропатология и неврологические основы 

логопедии", "Модуль 3. Научный семинар "Технологии адресной логопедической помощи". 

  2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно-исследовательская работа, преддипломная 

практика. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-17 - способностью к организации коррекционно-педагогического процесса в 

образовательных организациях, организациях здравоохранения и социальной защиты.  

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать:  
 - цели и задачи деятельности логопедических  служб; 

- виды и особенности  педагогической деятельности логопедических  служб; 

- подходы к организации логопедического сопровождения  лиц    ОВЗ., клинико-

педагогические  характеристики  речевых  нарушений; 

уметь:  
  - проводить комплексное логопедическое обследовании устной и письменной речи;  

- собирать и анализировать анамнестические данные;  

- осуществлять дифференциальную диагностику речевых расстройств;  

- обрабатывать результаты обследования;  

- определять прогноз речевого развития и коррекции; 

- комплектовании групп и подгрупп на основе диагностических данных;  

- составлять перспективный план коррекционно-логопедической работы на каждую 

группу;  

- составлять расписание занятий; 

- готовить необходимую документацию для участия в работе ПМПК. 

- осуществлять коррекционно-развивающая деятельность  

владеть:  

  - планирования  работы  логопедических   служб  на  базе образовательных, 

социальных  и учреждений здравоохранения   

  - планировать и  осуществлять профилактическую, диагностическую,  коррекционно-

развивающую, консультативно-просветительскую, организационно - методическую, 

исследовательско-аналитическую  работу  логопедической  службы. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Логопедическая  служба дома ребенка и  дошкольного  образовательного  

учреждения. 

Раздел 2. Организация психолого-медико-педагогических консилиумов и комиссий и 

диагностической помощи населению. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: сформировать базовые основы знаний в области психогенетических 

исследований индивидуальности человека для решения прикладных задач 

консультирования, профилактики, коррекции и организации обучения и воспитания, 

обеспечить студентов знаниями о правильной оценке генотип-средовых взаимодействий 

при анализе различных форм поведения, психики и личности в целом. 

 1.2. Задачи дисциплины:   

 раскрыть понятие психогенетики как науки  в исследованиях отечественных и 

зарубежных ученых, процесс ее становления в исторической ретроспективе; 

 актуализировать основные понятия современной генетики для раскрытия 

наследственных детерминант в развитии  психики человека; 

 охарактеризовать основные методы психогенетики, их теоретическое и 

прикладное значение; 

 дать обоснование психогенетическим исследованиям интеллекта, темперамента, 

поведения и др. с позиции их развития в онтогенезе и установления генотип-

средовых соотношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.4 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: "Модуль 2. Возрастная 

патопсихология", "Модуль 2. Невропатология и неврологические основы логопедии". 

  2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно-исследовательская работа, преддипломная 

практика. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-7 Готовностью к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого- педагогических программ, оптимизации 

социально-средовых условий жизнедеятельности.  

3.2. Результаты освоения дисциплины: 



знать: 

- теоретические основы генетических знаний;  

- сферы применения методов психогенетики;  

- уровни организации генетического материала,  

-  психогенетические закономерности в изучении темперамента, интеллекта и др.;  

-  принципы работы медико-генетической консультации. 

- частные аспекты генетики психических заболеваний, умственной 

отсталости,   наследственной   патологии   нервной   системы,   речевых   и сенсорных 

нарушений. 

уметь:  

- правильно интерпретировать психические и поведенческие акты с позиции генотип-

средовых влияний;  

- анализировать с позиции средовых и наследственных детерминант случаи психического 

дизонтогенеза; 

владеть: 

- навыками составления родословной с использованием стандартных обозначений;  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Психогенетика как наука.  

Раздел 2. Психогенетические исследования индивидуальности человека.  

Раздел 3. Возрастные аспекты психогенетики.  
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 44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 

квалификация выпускника 

 магистр 

форма обучения 

заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: знакомство с достижениями современной мировой теории и практики 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

   

1.2. Задачи дисциплины:  

  - познакомить с основными методами компаративных исследований в специальной 

педагогике; 

  - научить самостоятельно анализировать и сравнивать основные теоретические 

подходы к воспитанию и обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющиеся в отечественной и зарубежной специальной педагогике; 

  - научить объективно воспринимать и оценивать педагогические явления с позиций 

современных достижений мировой педагогической мысли и общечеловеческих ценностей; 

  - способствовать формированию умения объяснять и прогнозировать развитие 

современных концепций воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.2 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знания, полученные 

обучающимися в процессе освоения программ бакалавриата, специалитета. 

  2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Модуль 2. Современная логопедическая служба, Модуль 

2. Психология возрастных кризисов. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-9: Способность изучать и систематизировать достижения российских и 

зарубежных исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний.  

   
3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать:  
  - методы сравнительной специальной педагогики; 

- особенности становления системы образования в разных странах мира. 

уметь: 
  - оперировать современными терминами, принятыми для использования в 

специальной педагогике разных стран; 



  - ориентироваться в направлениях деятельности международных организаций, 

осуществляющих работу с лицами, нуждающимися в помощи и формах международного 

сотрудничества. 

владеть:  
  - информацией в вопросах восприятия и социального положения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в разных странах с древности до наших дней; 

  - критериями для сравнения систем воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в разных странах мирового сообщества. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
  Раздел 1. Научно-методологические аспекты сравнительной специальной педагогики. 

  Раздел 2. Зарубежный опыт специальной педагогики и специального образования. 

 

 

Автор: канд. психол. наук, доцент                                        Ольхина Е.А. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭМОТИВНО-ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 
по направлению подготовки 

 44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 

квалификация выпускника 

 магистр 

форма обучения 

заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       1.1. Цель: формирование у обучающихся основных компетенций в вопросах 

интерактивных форм и средств логопедической коррекции; углубление теоретических 

знаний и приобретение практических навыков применения методов психолого-

педагогической коррекции и элементов психотерапии в работе с лицами, имеющими  

нарушения речи.  

   

1.2. Задачи дисциплины:   

- сформировать представления о современных формах и средствах коррекции речевых 

нарушений;  

- научить проводить анализ состояния речи детей на основе нейропсихологического и 

психолингвистического подходов;  

- обучить наиболее эффективным технологиям преодоления нарушений речи у детей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.7 

  2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: : "Модуль 3. 

Логопедическая работа с детьми раннего возраста", "Модуль 3. Превентивная работа в 

системе логопедического сопровождения"  2.3. Дисциплины и практики, для которых 

освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: Научно-

исследовательская практика, преддипломная практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  ПК-14 – готовность к преподаванию в образовательных организациях с 

использованием научно-обоснованных психолого-педагогических технологий 

  ПК-21 - готовность к изучению образовательно-культурных потребностей лиц с ОВЗ, 

проектированию и реализации индивидуальных программ сопровождения их культурно-

досуговой деятельности 

  

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

знать: 



  - необходимые для изучения образовательно-культурных потребностей лиц с ОВЗ 

  -  о преподавании в образовательных организациях с использованием научно-

обоснованных психолого-педагогических технологий 

уметь:  
  - проектировать и реализовать индивидуальные программы сопровождения 

культурно-досуговой деятельности лиц с ОВЗ 

  - осуществлять преподавание в образовательных организациях с использованием 

научно-обоснованных психолого-педагогических технологий 

владеть: 

  - способностью проводить работу по проектированию и реализации индивидуальных 

программ сопровождения культурно-досуговой деятельности лиц с ОВЗ  

   - методиками преподавания в образовательных организациях с использованием 

научно-обоснованных психолого-педагогических технологий 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Эмотивно-интерактивные технологии коррекции нарушений речи.  

Раздел 2. Инновационные технологии организации логопедической помощи. 

 

 

 

Автор: канд. психол. наук, доцент                                        Кудрявцев В.А. 

  



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

по направление подготовки 

44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 
квалификация выпускника 

 магистр 
форма обучения  

заочная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: интеграция образовательного процесса с развитием профессиональной 

сферы деятельности по направлениям подготовки магистров для обеспечения формирования 

у студентов научно-исследовательской деятельности. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

 Способствовать обеспечению становления профессионального научно- 

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об 

основных профессиональных задачах, способах их решения.  

 Способствовать формированию способности к определению проблемного поля 

магистерского исследования, к компетентному выбору тем научно-исследовательской 

работы. 

 Способствовать самостоятельному формулированию и решению задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности, требующих углубленных 

профессиональных знаний.  

 Способствовать проведению библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий. 

 Способствовать умению практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в научной сфере, связанной с направлением магистерской 

диссертацией  

 Способствовать овладению навыками подготовки научных отчетов, обзоров и 

публикаций по результатам выполненного исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.2. 

   

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Б.1Б.2. Методология 

психолого-педагогического исследования, Б.1Б.5. Основы организации научно- 

исследовательской работы. 

  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: М.2 Профессиональный цикл 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-11: готовность к анализу и систематизации результатов исследований, подготовке 

научных отчетов, публикаций, презентаций, использованию их в профессиональной 

деятельности 

ПК-12: готовность к проектированию научно обоснованных психолого-

педагогических технологий. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины:    

  знать:  

- современные исследования по актуальным направлениям развития теории и 

практики обучения, воспитания и социально-трудовой адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья различных возрастных категорий; 

- методологические основы современных исследований в области специальной 

педагогики, психологии и смежных отраслей знаний; 

-теоретические и организационно-методические основы проведения психолого-

педагогического исследования. 

- методы и приемы коррекционного воздействия с использованием информационных 

технологий в системе комплексного сопровождения. 

- методы, приемы, технологии коррекционного воздействия на личность человека с 

ограниченными возможностями здоровья в системе комплексного психолого-

педагогического сопровождения. 

-  теоретические и методические аспекты реализации мониторинговых исследований 

по направлениям обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

уметь: 

 -анализировать  и систематизировать достижения теории и практики образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- разрабатывать понятийный аппарат научного исследования. 

- разрабатывать алгоритм психолого-педагогического исследования с последующим 

самоанализом деятельности; 

- осуществлять на практике все этапы научно- исследовательской работы  согласно 

программе эксперимента. 

- подбирать и разрабатывать диагностический материал в зависимости от уровня 

развития, возможностей здоровья, трудностей в овладении программой и от особенностей 

самой программы сопровождения (реабилитации, маршрута). 

- разрабатывать, апробировать научно обоснованные технологии работы с лицами с 

ОВЗ и инвалидностью. 

владеть: 

 - умениями, навыками анализа  и обобщения современных исследований в области 

обучения, воспитания, абилитации, реабилитации, социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

  -навыками планирования и реализации стратегии научно- исследовательской работы. 

  -навыками методически правильного составления и реализации реабилитационных, 

коррекционно-образовательных, профориентационных программ, в том числе с 

использованием информационных технологий, в системе комплексного сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом разных институциональных условий. 

  -навыками реализации реабилитационных, коррекционно-образовательных 

технологий системе сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 



-навыками проведения мониторинговых исследований по проблемам  обучения, 

воспитания, социальной адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

  Раздел 1. Планирование НИР и постановка научной проблемы 

  Раздел 2. Корректировка плана НИР 

 

 

   

Автор: канд. психол. наук, доцент                                        Медведева Е.Ю. 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

по направление подготовки 

44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 
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 магистр 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: интеграция образовательного процесса с развитием профессиональной 

сферы деятельности по направлениям подготовки магистров для обеспечения формирования 

у студентов научно-исследовательской деятельности. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

 Способствовать обеспечению становления профессионального научно- 

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об 

основных профессиональных задачах, способах их решения.  

 Способствовать формированию способности к определению проблемного поля 

магистерского исследования, к компетентному выбору тем научно-исследовательской 

работы. 

 Способствовать самостоятельному формулированию и решению задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности, требующих углубленных 

профессиональных знаний.  

 Способствовать проведению библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий. 

 Способствовать умению практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в научной сфере, связанной с направлением магистерской 

диссертацией  

 Способствовать овладению навыками подготовки научных отчетов, обзоров и 

публикаций по результатам выполненного исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.2. 

   

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Б.1Б.2. Методология 

психолого-педагогического исследования, Б.1Б.5. Основы организации научно- 

исследовательской работы. 

  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: М.2 Профессиональный цикл 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-11: готовность к анализу и систематизации результатов исследований, подготовке 

научных отчетов, публикаций, презентаций, использованию их в профессиональной 

деятельности 

ПК-12: готовность к проектированию научно обоснованных психолого-

педагогических технологий. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины:    

  знать:  

- современные исследования по актуальным направлениям развития теории и 

практики обучения, воспитания и социально-трудовой адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья различных возрастных категорий; 

- методологические основы современных исследований в области специальной 

педагогики, психологии и смежных отраслей знаний; 

-теоретические и организационно-методические основы проведения психолого-

педагогического исследования. 

- методы и приемы коррекционного воздействия с использованием информационных 

технологий в системе комплексного сопровождения. 

- методы, приемы, технологии коррекционного воздействия на личность человека с 

ограниченными возможностями здоровья в системе комплексного психолого-

педагогического сопровождения. 

-  теоретические и методические аспекты реализации мониторинговых исследований 

по направлениям обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

уметь: 

 -анализировать  и систематизировать достижения теории и практики образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- разрабатывать понятийный аппарат научного исследования. 

- разрабатывать алгоритм психолого-педагогического исследования с последующим 

самоанализом деятельности; 

- осуществлять на практике все этапы научно- исследовательской работы  согласно 

программе эксперимента. 

- подбирать и разрабатывать диагностический материал в зависимости от уровня 

развития, возможностей здоровья, трудностей в овладении программой и от особенностей 

самой программы сопровождения (реабилитации, маршрута). 

- разрабатывать, апробировать научно обоснованные технологии работы с лицами с 

ОВЗ и инвалидностью. 

владеть: 

 - умениями, навыками анализа  и обобщения современных исследований в области 

обучения, воспитания, абилитации, реабилитации, социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

  -навыками планирования и реализации стратегии научно- исследовательской работы. 

  -навыками методически правильного составления и реализации реабилитационных, 

коррекционно-образовательных, профориентационных программ, в том числе с 

использованием информационных технологий, в системе комплексного сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом разных институциональных условий. 

  -навыками реализации реабилитационных, коррекционно-образовательных 

технологий системе сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

-навыками проведения мониторинговых исследований по проблемам  обучения, 

воспитания, социальной адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

  Раздел 1. Проведение НИР 

 

 

   

Автор: канд. психол. наук, доцент                                        Медведева Е.Ю. 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

по направление подготовки 

44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

профиль (программа) подготовки 

Логопедия 
квалификация выпускника 

 магистр 
форма обучения  

заочная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: интеграция образовательного процесса с развитием профессиональной 

сферы деятельности по направлениям подготовки магистров для обеспечения формирования 

у студентов научно-исследовательской деятельности. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

 Способствовать обеспечению становления профессионального научно- 

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об 

основных профессиональных задачах, способах их решения.  

 Способствовать формированию способности к определению проблемного поля 

магистерского исследования, к компетентному выбору тем научно-исследовательской 

работы. 

 Способствовать самостоятельному формулированию и решению задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности, требующих углубленных 

профессиональных знаний.  

 Способствовать проведению библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий. 

 Способствовать умению практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в научной сфере, связанной с направлением магистерской 

диссертацией  

 Способствовать овладению навыками подготовки научных отчетов, обзоров и 

публикаций по результатам выполненного исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.2. 

   

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Б.1Б.2. Методология 

психолого-педагогического исследования, Б.1Б.5. Основы организации научно- 

исследовательской работы. 

  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: М.2 Профессиональный цикл 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-11: готовность к анализу и систематизации результатов исследований, подготовке 

научных отчетов, публикаций, презентаций, использованию их в профессиональной 

деятельности 

ПК-12: готовность к проектированию научно обоснованных психолого-

педагогических технологий. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины:    

  знать:  

- современные исследования по актуальным направлениям развития теории и 

практики обучения, воспитания и социально-трудовой адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья различных возрастных категорий; 

- методологические основы современных исследований в области специальной 

педагогики, психологии и смежных отраслей знаний; 

-теоретические и организационно-методические основы проведения психолого-

педагогического исследования. 

- методы и приемы коррекционного воздействия с использованием информационных 

технологий в системе комплексного сопровождения. 

- методы, приемы, технологии коррекционного воздействия на личность человека с 

ограниченными возможностями здоровья в системе комплексного психолого-

педагогического сопровождения. 

-  теоретические и методические аспекты реализации мониторинговых исследований 

по направлениям обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

уметь: 

 -анализировать  и систематизировать достижения теории и практики образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- разрабатывать понятийный аппарат научного исследования. 

- разрабатывать алгоритм психолого-педагогического исследования с последующим 

самоанализом деятельности; 

- осуществлять на практике все этапы научно- исследовательской работы  согласно 

программе эксперимента. 

- подбирать и разрабатывать диагностический материал в зависимости от уровня 

развития, возможностей здоровья, трудностей в овладении программой и от особенностей 

самой программы сопровождения (реабилитации, маршрута). 

- разрабатывать, апробировать научно обоснованные технологии работы с лицами с 

ОВЗ и инвалидностью. 

владеть: 

 - умениями, навыками анализа  и обобщения современных исследований в области 

обучения, воспитания, абилитации, реабилитации, социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

  -навыками планирования и реализации стратегии научно- исследовательской работы. 

  -навыками методически правильного составления и реализации реабилитационных, 

коррекционно-образовательных, профориентационных программ, в том числе с 

использованием информационных технологий, в системе комплексного сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом разных институциональных условий. 

  -навыками реализации реабилитационных, коррекционно-образовательных 

технологий системе сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

-навыками проведения мониторинговых исследований по проблемам  обучения, 

воспитания, социальной адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

  Раздел 1. Формулирование выводов и оформление результатов исследования 

  Раздел 2. Подведение итогов НИР 

 

 

   

Автор: канд. психол. наук, доцент                                        Медведева Е.Ю. 

  



Аннотация 

ПРОГРАММЫ производственной ПРАКТИКИ 

(научно-исследовательская) 

по специальности 

44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

Логопедия 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

вид практики 

научно-исследовательская 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель практики: сформировать опыт научно-исследовательской  работы  

посредством  использования  достижений современной  науки и практики при разрешении 

актуальных проблем психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

1.2. Задачи практики: 

- апробация и реализация научных идей в ходе научно- исследовательской работы;  

- разработка программы эмпирического исследования в соответствие с планом 

магистерской диссертации;  

- организация сбора, анализа  и  обобщения  результатов экспериментального 

исследования;  

- проектирование программы формирующего эксперимента. 

- обобщение и подготовка результатов производственной деятельности студента для 

продолжения научных исследований в рамках магистерской диссертации.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

В результате прохождения Производственной (научно-исследовательской) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ПК-9 готовность изучать и 

систематизировать достижения 

российских и зарубежных 

исследований в области 

специального образования и 

смежных отраслей знаний 

знать: 

 современные исследования по 

актуальным направлениям развития 

теории и практики обучения, 

воспитания и социально-трудовой 

адаптации лиц с речевой 

патологией; 

- методологические основы 

современных исследований в 

области логопедии, специальной 

педагогики, психологии и смежных 

отраслей знаний; 

уметь:  



-анализировать  и 

систематизировать достижения 

теории и практики образования лиц 

с речевой патологией; 

- разрабатывать понятийный 

аппарат научного исследования. 

владеть: 

- умениями, навыками анализа  и 

обобщения современных 

исследований в области обучения, 

воспитания, абилитации, 

реабилитации, социализации лиц с 

речевой патологией. 

ПК- 10 готовность разрабатывать 

стратегию, структуру и процедуру 

осуществления научно-

исследовательской работы 

знать: 

-теоретические и организационно- 

методические основы проведения 

логопедического исследования. 

уметь:  

 разрабатывать алгоритм 

логопедического исследования с 

последующим самоанализом 

деятельности; 

- осуществлять на практике все 

этапы научно- исследовательской 

работы  согласно программе 

эксперимента. 

владеть: 

-навыками планирования и 

реализации стратегии научно-

исследовательской работы. 

ПК-11 готовность к анализу и 

систематизации результатов 

исследований, подготовке 

научных отчетов, публикаций, 

презентаций, использованию их в 

профессиональной деятельности  

знать: 

 методы и приемы 

коррекционного воздействия с 

использованием информационных 

технологий в системе комплексного 

сопровождения. 

уметь:  

- подбирать и разрабатывать 

диагностический материал в 

зависимости от уровня развития, 

возможностей здоровья, трудностей 

в овладении программой и от 

особенностей самой программы 

сопровождения (реабилитации, 

маршрута). 

владеть: 

- навыками методически 

правильного составления и 

реализации реабилитационных, 

коррекционно-образовательных 

программ в том числе с 



использованием информационных 

технологий, в системе 

комплексного сопровождения лиц с 

речевой патологией. 

ПК- 12 готовность к проектированию 

научно обоснованных психолого-

педагогических технологий 

знать: 

 методы, приемы, технологии 

коррекционного воздействия на лиц 

с  речевой патологией в системе 

комплексного психолого- 

педагогического сопровождения. 

уметь:  

- разрабатывать, апробировать 

научно обоснованные технологии 

работы с лицами с речевой 

патологией. 

владеть: 

-навыками реализации 

реабилитационных, коррекционно-

образовательных технологий 

системе сопровождения лиц с 

речевой патологией. 

ПК- 13 готовность к мониторингу 

эффективности коррекционно-

педагогического, абилитационного 

и реабилитационного процессов в 

образовательных организациях 

знать: 

- теоретические и методические 

аспекты реализации 

мониторинговых исследований по 

направлениям обучения, 

воспитания, социальной адаптации 

и интеграции лиц с речевой 

патологией. 

уметь:  

 выполнять планирование, 

обработку  результатов 

мониторинга эффективности 

коррекционно-педагогического, 

абилитационного и 

реабилитационного процессов в 

образовательных организациях. 

владеть: 

-навыками проведения 

мониторинговых исследований по 

проблемам  обучения, воспитания, 

социальной адаптации и 

интеграции лиц с речевой 

патологией. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Производственная (научно-исследовательская) практика является обязательным 

видом учебной работы магистра, входит в раздел «Б.2. Практика и научно- 

исследовательская работа» ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.03  Специальное 

(дефектологическое) образование. 



Дисциплины, для которых прохождение данной практики необходимо как 

предшествующее: Б.1Б.2. Методология психолого-педагогического исследования. 

   

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет, 6 з.е. Продолжительность практики 4 

недели. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Место проведения практики: 

- Общеобразовательные учреждения где обучаются воспитанники с ограниченными 

возможностями здоровья в системе дошкольного и школьного  образования. 

- Социально-реабилитационные центры.  

- Центры социальной помощи и поддержки населения. 

- Кафедра специальной педагогики и психологии НГПУ им. К.Минина. 

Время проведения практики: 2 курс, 4 семестр, в течении  4 недель. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Подготовительный этап. (Проведение установочной конференции с целью 

определения сроков, содержания и организации практики. На основе материалов  

установочной  конференции  магистрант совместно с научным руководителем разрабатывает      

индивидуальный план научно-исследовательской практики). 

2. Основной этап. (Определение и  обоснование методов исследования. Подбор 

методик исследования, определение методов статистической обработки  результатов 

исследования. Проведение констатирующего эксперимента в соответствии с планом 

магистерской диссертации.  Обработка и анализ экспериментального исследования,   

обобщение результатов исследования. Разработка плана формирующего исследования, 

обсуждение его с научным руководителем). 

3. Заключительный. (Оформление проведѐнного исследования в виде научного 

отчѐта. Проверка представленных материалов научным руководителем.  Написание статьи 

РИНЦ / ВАК). 

 

7. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная (научно-исследовательская) практика является активной и 

непрерывной  с отрывом от учебного процесса. 

Форма проведения практики - дискретная. Производственная (научно- 

исследовательская) практика осуществляется путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

Способ проведения практики - стационарный. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в следующих формах: 

- фиксация посещений консультаций и пр.; 



- выполнение индивидуальных заданий / практических работ по плану практики.  

Промежуточный контроль по окончании практики проводится в форме защиты отчета 

по практике, сопровождаемого презентацией. 

Оценка за прохождение практики выставляется на основании форм отчетности, 

указанных в содержании практики, отчѐта студента, его выступления на заключительной 

конференции, с учетом опубликованной  статьи. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета. 

Форма отчета по итогам практики  - дифференцированный зачет. 

 

 

  Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО с учетом 

рекомендаций примерной ППССЗ СПО по специальности 44.04.03  Специальное 

(дефектологическое) образование профиль Логопедия. 

  

 

 

Авторы:                                                   канд. психол. наук, доцент Медведева Е.Ю. 

  



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(научно-исследовательская) 

по специальности 

44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

Логопедия 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

вид практики 

научно-исследовательская 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель практики: способствовать развитию навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, разработки и апробации на практике оригинальных научных 

предложений и идей, используемых при подготовке магистерской диссертации, 

формированию и развитию компонентов профессиональной исследовательской культуры.  

1.2. Задачи практики: 

- ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы (постановка 

задачи исследования, выделение и формулирование научной проблемы, разработка плана 

научного исследования, библиографическая работа с привлечением электронных 

технологий, анализ и обобщение теоретического материала, полученных в ходе 

исследования результаты, формулирование выводов, подготовка и оформление отчета о 

проделанной работе); 

- овладения магистрантом методологией и методикой научно-исследовательской 

работы, использования современных информационных технологий в логопедии; 

- углубление и закрепление знаний, полученных в период теоретического обучения и 

необходимых для написания магистерской диссертации; 

- изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и 

методических материалов по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной 

квалификационной работе (магистерской диссертации); 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

магистерской диссертации; 

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной студентом темы 

исследования; 

- формирование умения представлять полученные в ходе исследования результаты в 

виде законченных научно-исследовательских разработок (научные доклады, тезисы, 

презентации и т.д.), в том числе с использованием современных информационных 

технологий; 

- подготовка тезисов доклада на студенческую конференцию или статьи для 

опубликования. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

В результате прохождения Производственной (научно-исследовательской) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код компетенции Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых результатов 



Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

обучения 

ПК-9 готовность изучать и 

систематизировать достижения 

российских и зарубежных 

исследований в области 

специального образования и 

смежных отраслей знаний 

знать: 

- современные исследования по 

актуальным направлениям развития 

теории и практики обучения, 

воспитания и социально-трудовой 

адаптации лиц с речевой 

патологией; 

- методологические основы 

современных исследований в 

области логопедии, специальной 

педагогики, психологии и смежных 

отраслей знаний; 

уметь:  

-анализировать  и 

систематизировать достижения 

теории и практики образования лиц 

с речевой патологией; 

- разрабатывать понятийный 

аппарат научного исследования. 

владеть: 

- умениями, навыками анализа  и 

обобщения современных 

исследований в области обучения, 

воспитания, абилитации, 

реабилитации, социализации лиц с 

речевой патологией. 

ПК- 10 готовность разрабатывать 

стратегию, структуру и процедуру 

осуществления научно-

исследовательской работы 

знать: 

-теоретические и организационно- 

методические основы проведения 

логопедического исследования. 

уметь:  

- разрабатывать алгоритм 

логопедического исследования с 

последующим самоанализом 

деятельности; 

- осуществлять на практике все 

этапы научно- исследовательской 

работы  согласно программе 

эксперимента. 

владеть: 

-навыками планирования и 

реализации стратегии научно-

исследовательской работы. 

ПК-11 готовность к анализу и 

систематизации результатов 

исследований, подготовке 

научных отчетов, публикаций, 

презентаций, использованию их в 

профессиональной деятельности  

знать: 

- методы и приемы коррекционного 

воздействия с использованием 

информационных технологий в 

системе комплексного 

сопровождения. 

уметь:  



- подбирать и разрабатывать 

диагностический материал в 

зависимости от уровня развития, 

возможностей здоровья, трудностей 

в овладении программой и от 

особенностей самой программы 

сопровождения (реабилитации, 

маршрута). 

владеть: 

- навыками методически 

правильного составления и 

реализации реабилитационных, 

коррекционно-образовательных 

программ в том числе с 

использованием информационных 

технологий, в системе 

комплексного сопровождения лиц с 

речевой патологией. 

ПК- 12 готовность к проектированию 

научно обоснованных психолого-

педагогических технологий 

знать: 

- методы, приемы, технологии 

коррекционного воздействия на лиц 

с  речевой патологией в системе 

комплексного психолого- 

педагогического сопровождения. 

уметь:  

- разрабатывать, апробировать 

научно обоснованные технологии 

работы с лицами с речевой 

патологией. 

владеть: 

-навыками реализации 

реабилитационных, коррекционно-

образовательных технологий 

системе сопровождения лиц с 

речевой патологией. 

ПК- 13 готовность к мониторингу 

эффективности коррекционно-

педагогического, абилитационного 

и реабилитационного процессов в 

образовательных организациях 

знать: 

- теоретические и методические 

аспекты реализации 

мониторинговых исследований по 

направлениям обучения, 

воспитания, социальной адаптации 

и интеграции лиц с речевой 

патологией. 

уметь:  

-выполнять планирование, 

обработку  результатов 

мониторинга эффективности 

коррекционно-педагогического, 

абилитационного и 

реабилитационного процессов в 

образовательных организациях. 

владеть: 



-навыками проведения 

мониторинговых исследований по 

проблемам  обучения, воспитания, 

социальной адаптации и 

интеграции лиц с речевой 

патологией. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Научно-исследовательская практика является обязательным видом учебной работы 

магистра, входит в раздел «Б.2. Практика и научно- исследовательская работа» ФГОС ВПО 

по направлению подготовки 44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование. 

Дисциплины, для которых прохождение данной практики необходимо как 

предшествующее: Б.1Б.2. Методология психолого-педагогического исследования. 

   

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет, 8 з.е. Продолжительность практики 5 1/3 

недели. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Производственная (научно-исследовательская) практика осуществляется на базе 

профильных организаций, осуществляющих деятельность, соответствующую объектам, и 

видам профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО, в том числе на кафедре 

специальной педагогики и психологии. 

В соответствии с учебным планом ООП магистратуры по направлению  44.04.03 

«Специальное (дефектологическое) образование», производственная (научно- 

исследовательская) практика проводится в течение 5 1/3 недель и включает камеральную 

работу (подготовительный этап, подготовка и защита отчета) и работу исследовательского.  

Место проведения практики: 

 Общеобразовательные учреждения для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в системе дошкольного и школьного  

образования. 

 Социально-реабилитационные центры.  

 Центры социальной помощи и поддержки населения. 

 Кафедра специальной педагогики и психологии НГПУ им. К.Минина. 

Время проведения практики: 1 курс, 2 семестр, в течение  5 1/3 недель. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Подготовительный этап. (Проведение установочной конференции с целью 

определения сроков, содержания и организации практики. На основе материалов  

установочной  конференции  магистрант совместно с научным руководителем разрабатывает      

индивидуальный план научно-исследовательской практики). 

2. Основной этап. (Пилотное исследование. Определение и  обоснование методов 

исследования по плану магистерской диссертации. Подбор методик для пилотного 

исследования, их апробация. Анализ методологической базы экспериментального 

исследования, уточнение методов, методик. Мониторинг. Планирование мониторингового 

исследования детей и взрослых с речевой патологией, подбор методов  и методик 

логопедического исследования. Подготовка дидактического материала для проведения 



мониторинга. Проведение диагностического исследования в соответствии с разработанным 

планом. Представление основных результатов мониторинга с помощью графических средств 

(диаграмм, графиков и др.) 

3. Заключительный. (Оформление результатов пилотного исследования в виде 

научного отчѐта. Оформление результатов психолого- педагогического мониторинга. 

Подготовка презентации для выступления на заключительной конференции.  Проведение 

итоговой конференции по практике, проверка документации. Написание статьи по 

результатам работы). 

 

7. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная (научно-исследовательская) практика является активной и 

непрерывной  с отрывом от учебного процесса. 

Форма проведения практики - дискретная. Производственная (научно- 

исследовательская) практика осуществляется путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

Способ проведения практики - стационарный. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в следующих формах: 

- фиксация посещений консультаций и пр.; 

- выполнение индивидуальных заданий / практических работ по плану практики.  

Промежуточный контроль по окончании практики проводится в форме защиты отчета 

по практике, сопровождаемого презентацией. 

Оценка за прохождение практики выставляется на основании форм отчетности, 

указанных в содержании практики, отчѐта студента, его выступления на заключительной 

конференции. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Форма отчета по итогам практики  - зачет. 

 

 

  Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО с учетом 

рекомендаций примерной ППССЗ СПО по специальности 44.04.03  Специальное 

(дефектологическое) образование профиль Логопедия. 

  

 

 

 

Автор:                                                   канд. психол. наук, доцент Медведева Е.Ю.  



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(коррекционно-педагогической) 

по специальности 

44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

Логопедия 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

вид практики 

коррекционно-педагогическая 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель практики: формировать профессиональные знания и умения в области 

практической деятельности учителя-логопеда, продолжать работы по вооружению их 

активными методами, методиками и технологиями организации логопедической и 

психолого-педагогической деятельности, формировать умения по установлению 

межведемственных связей, подготовить к составлению индивидуальных программ 

сопровождения развития детей и взрослых с речевой патологией.  

1.2. Задачи практики: 

 формирование у студентов умения проводить наблюдение и анализ особенностей 

профессиональной деятельности специалистов в учреждениях, осуществляющих 

комплексную реабилитацию и интеграцию лиц с речевой патологией в процессе 

наблюдения за организацией образовательного, абилитационного и 

реабилитационного процессов; 

 формирование умения работать с основными нормативными документами, 

регламентирующими профессиональную деятельность, а также с документами, 

определяющими статус и основные функциональные обязанности логопеда в 

образовательной организации и  организациях здравоохранения; 

 овладение практическими навыками планирования, проведения и самоанализа 

организационных, реабилитационных и иных мероприятий и форм организации 

комплексного сопровождения лиц с речевой патологией; 

 формирование углубленных фундаментальных наукоемких знаний о современных 

коррекционных технологиях управления реабилитационным процессом, систем 

обучения, воспитания и социальной адаптации лиц с речевой патологией, методах 

и приемах логопедического воздействия  

 осуществление качественного и количественного анализа различных явлений и 

процессов, определение целей специальных исследований и использование для их 

осуществления методов диагностики; 

 способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

магистранта  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

В результате прохождения Производственной (коррекционно-педагогической) 

практики у обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся 

должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых результатов 



компетенции Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

обучения 

ПК-1 готовность к проектированию 

и осуществлению 

образовательно-

коррекционной работы с 

использованием 

инновационных психолого-

педагогических технологий 

знать: 

 современные коррекционные 

технологии и методологические основы 

управления реабилитационным 

процессом в системе обучения, 

воспитания и социально-трудовой 

адаптации лиц с речевой патологией; 

-современные коррекционно-

педагогические, компенсационные и 

реабилитационные программы  для лиц с 

речевой патологией, реализуемые на 

различных ступенях обучения, в 

различных возрастных группах; 

уметь:  

-анализировать специфику и 

закономерности организации учебно-

воспитательного, абилитационного, 

реабилитационного процесса в 

специальном коррекционном 

учреждении для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе 

наблюдения за деятельностью логопеда 

и собственной профессиональной 

деятельности в системе комплексного 

сопровождения; 

- подбирать и разрабатывать 

диагностический, дидактический 

материал, варьировать формы 

организации, выбирать средства 

коррекционного воздействия на 

личность, методические приемы в 

зависимости от уровня развития, 

возможностей здоровья, трудностей в 

овладении программой и особенностей 

программы сопровождения 

(реабилитации, маршрута). 

владеть: 

- умениями, навыками разработки, 

моделирования, проведения и анализа 

основных коррекционно-

педагогических, компенсационных и 

реабилитационных программ обучения, 

воспитания, абилитации, реабилитации, 

социализации лиц с речевой патологией. 

ПК-2 способность к 

проектированию 

индивидуальных маршрутов 

развития, образования, 

социальной адаптации и 

знать: 

-пути, средства, теоретические и 

методические аспекты организационных 

форм осуществления коррекционной 

работы по направлениям социального 



интеграции лиц с ОВЗ на 

основе результатов психолого-

педагогического изучения лиц 

с ОВЗ 

развития, социальной адаптации и 

профориентации лиц с речевой 

патологией. 

уметь:  

 выполнять проектирование и 

конструирование коррекционного 

маршрута сопровождения лиц с речевой 

патологией по плану практики с 

последующим самоанализом 

деятельности; 

-выделять типологические группы по 

степени трудностей при усвоении 

лицами с речевой патологией 

образовательными программами, 

программами реабилитации и 

абилитации, социально-трудовой. 

адаптации 

владеть: 

-навыками проведения психолого-

педагогической  поддержки: 

использования индивидуально-

дифференцированного подхода в 

процессе логопедической коррекции лиц 

с речевой патологией при обучении. 

ПК-3 способность к 

проектированию 

коррекционно-

образовательного 

пространства и разработке 

методического обеспечения с 

использованием 

информационных технологий 

знать: 

 методы и приемы коррекционного 

воздействия с использованием 

информационных технологий в системе 

комплексного сопровождения. 

уметь:  

- подбирать и разрабатывать 

диагностический материал в 

зависимости от уровня развития, 

возможностей здоровья, трудностей в 

овладении программой и особенностей 

программы сопровождения 

(реабилитации, маршрута). 

владеть: 

- навыками методически правильного 

составления и реализации 

реабилитационных, коррекционно-

образовательных, профориентационных 

программ, в том числе с использованием 

информационных технологий, в системе 

комплексного сопровождения лиц с 

речевой патологией. 

ПК-4 готовность к обеспечению 

взаимодействия работников 

сфер образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты при решении 

знать: 

 методы и приемы логопедического 

воздействия на лиц с речевой патологией 

в системе комплексного сопровождения. 



актуальных коррекционно-

педагогических задач 

уметь:  

- конструктивно строить 

взаимоотношения с участниками 

коррекционно-образовательного, 

социально-реабилитационного процесса, 

включая представителей системы 

здравоохранения и социальных 

институтов для реализации специальных 

программ разного типа и назначения. 

владеть: 

-навыками совместной реализации 

реабилитационных, коррекционно-

образовательных программ в системе 

сопровождения лиц с речевой 

патологией. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Производственная (коррекционно-педагогическая) практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые студентами в течение первого года обучения в магистратуре, и 

представляет собой базу для проведения научно-исследовательской работы магистранта.  

Дисциплины, на освоении которых базируется данная практика: М1. Б.2 

«Методология психолого-педагогического исследования». 

Цикл, для которого прохождение практики необходимо как последующее: М. 2. 

Профессиональный цикл.   

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет, 3 з.е. Продолжительность практики 2 

недели. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Место проведения практики: 

- Общеобразовательные учреждения, где обучаются воспитанники с ограниченными 

возможностями здоровья в системе дошкольного и школьного  образования. 

- Социально-реабилитационные центры.  

- Центры социальной помощи и поддержки населения. 

- ПМПК. 

- Медицинские учреждения г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 

Время проведения практики: 2 курс, 1 семестр, в течение 2 недель. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Подготовительный этап. (Проведение установочного собрания, постановка 

задач, выбор методов и методик, планирование работы на практике). 

2. Основной этап. (Проведение мероприятий по сбору, обработке и 

систематизации, информации, определяющей специфику учреждения (цель, задачи, 

основные направления деятельности). Углубленный анализ нормативно-правовой, 

методической и других видов документации, регламентирующих деятельность специалистов 

учреждения (организации) и определяющих специфику содержания их деятельности. 



Организация наблюдений. Анализ основного программно-методического обеспечения 

комплексного сопровождения образовательного (реабилитационного, абилитационного) 

процесса. Анализ предметно-развивающей среды учреждения. Наблюдение и 

содержательный анализ профессиональной деятельности логопеда, механизмов 

взаимодействия в образовательном (реабилитационном, социальном) процессе др. 

специалистов и логопеда. Создание собственной «методической копилки» по 

инновационным и коррекционным технологиям, заполнение дневника практики. Активная 

профессиональная деятельность магистранта по проектированию  и реализация заданий по 

плану практики. Написание статьи). 

3. Заключительный. (Аттестация студента по результатам его деятельности в 

период педагогической практики учителем и администрацией образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа студентов по оформлению отчетной документации по практике. 

Проверка отчетной документации руководителей практики). 

7. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная (коррекционно-педагогическая) практика является активной и 

непрерывной  с отрывом от учебного процесса. 

Форма проведения практики - дискретная. Производственная (коррекционно-

педагогическая) практика осуществляется путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

Способ проведения практики - стационарный. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в следующих формах: 

- фиксация посещений мероприятий (экскурсий и пр.); 

- выполнение индивидуальных заданий / практических работ по плану практики.  

Промежуточный контроль по окончании практики проводится в форме защиты отчета 

по практике, сопровождаемой презентацией. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Форма отчета по итогам практики  - зачет. 

Оценка за прохождение практики выставляется на основании форм отчетности, 

указанных в содержании практики, отчѐта студента, его выступления на заключительной 

конференции. 

 

 

  Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО с учетом 

рекомендаций примерной ППССЗ СПО по специальности 44.04.03  Специальное 

(дефектологическое) образование профиль Логопедия. 

  

 

 

Автор:                                                   канд. психол. наук, доцент Медведева Е.Ю. 

  



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(коррекционно-педагогической) 

по специальности 

44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

Логопедия 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

вид практики 

коррекционно-педагогическая 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель практики: закрепление  теоретических  знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин,  учебных и производственных практик бакалавриата и приобретение 

практических навыков, необходимых для реализации профессиональной деятельности 

магистра путем непосредственного участия магистранта в деятельности  образовательных 

учреждений различного типа для обучающихся и воспитанников с речевой патологией, 

социально-реабилитационных центров и медицинских учреждений. 

1.2. Задачи практики: 

- формирование у студентов умения проводить наблюдение и анализ особенностей 

профессиональной деятельности специалистов в учреждениях, осуществляющих 

комплексную реабилитацию и интеграцию лиц с речевой патологией в процессе наблюдения 

за организацией образовательного, абилитационного и реабилитационного процессов; 

- формирование практических умений работать с нормативными документами, 

учебно-методическими материалами, программами сопровождения лиц с речевой 

патологией; 

- овладение практическими навыками планирования, проведения и самоанализа 

организационных, реабилитационных, профориентационных и иных мероприятий и форм 

организации комплексного сопровождения лиц с речевой патологией; 

- формирование углубленных фундаментальных наукоемких знаний о современных 

коррекционных технологиях управления реабилитационным процессом, систем обучения, 

воспитания и социальной адаптации лиц с речевой патологией, методах и приемах 

логопедического воздействия  

- осуществление качественного и количественного анализа различных явлений и 

процессов, определение целей специальных исследований и использование для их 

осуществления методов диагностики. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

В результате прохождения Производственной (коррекционно-педагогической) 

практики у обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся 

должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ПК-1 готовность к проектированию 

и осуществлению 

знать: 

 современные коррекционные 



образовательно-

коррекционной работы с 

использованием 

инновационных психолого-

педагогических технологий 

технологии и методологические основы 

управления реабилитационным 

процессом в системе обучения, 

воспитания и социально-трудовой 

адаптации лиц с речевой патологией; 

-современные коррекционно-

педагогические, компенсационные и 

реабилитационные программы  для лиц с 

речевой патологией, реализуемые на 

различных ступенях обучения, в 

различных возрастных группах; 

уметь:  

-анализировать специфику и 

закономерности организации учебно-

воспитательного, абилитационного, 

реабилитационного процесса в 

специальном коррекционном 

учреждении для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе 

наблюдения за деятельностью логопеда 

и собственной профессиональной 

деятельности в системе комплексного 

сопровождения; 

- подбирать и разрабатывать 

диагностический, дидактический 

материал, варьировать формы 

организации, выбирать средства 

коррекционного воздействия на 

личность, методические приемы в 

зависимости от уровня развития, 

возможностей здоровья, трудностей в 

овладении программой и особенностей 

программы сопровождения 

(реабилитации, маршрута). 

владеть: 

- умениями, навыками разработки, 

моделирования, проведения и анализа 

основных коррекционно-

педагогических, компенсационных и 

реабилитационных программ обучения, 

воспитания, абилитации, реабилитации, 

социализации лиц с речевой патологией. 

ПК-2 способность к 

проектированию 

индивидуальных маршрутов 

развития, образования, 

социальной адаптации и 

интеграции лиц с ОВЗ на 

основе результатов психолого-

педагогического изучения лиц 

с ОВЗ 

знать: 

-пути, средства, теоретические и 

методические аспекты организационных 

форм осуществления коррекционной 

работы по направлениям социального 

развития, социальной адаптации и 

профориентации лиц с речевой 

патологией. 

уметь:  

 выполнять проектирование и 



конструирование коррекционного 

маршрута сопровождения лиц с речевой 

патологией по плану практики с 

последующим самоанализом 

деятельности; 

-выделять типологические группы по 

степени трудностей при усвоении 

лицами с речевой патологией 

образовательными программами, 

программами реабилитации и 

абилитации, социально-трудовой. 

адаптации 

владеть: 

-навыками проведения психолого-

педагогической  поддержки: 

использования индивидуально-

дифференцированного подхода в 

процессе логопедической коррекции лиц 

с речевой патологией при обучении. 

ПК-3 способность к 

проектированию 

коррекционно-

образовательного 

пространства и разработке 

методического обеспечения с 

использованием 

информационных технологий 

знать: 

 методы и приемы коррекционного 

воздействия с использованием 

информационных технологий в системе 

комплексного сопровождения. 

уметь:  

- подбирать и разрабатывать 

диагностический материал в 

зависимости от уровня развития, 

возможностей здоровья, трудностей в 

овладении программой и особенностей 

программы сопровождения 

(реабилитации, маршрута). 

владеть: 

- навыками методически правильного 

составления и реализации 

реабилитационных, коррекционно-

образовательных, профориентационных 

программ, в том числе с использованием 

информационных технологий, в системе 

комплексного сопровождения лиц с 

речевой патологией. 

ПК-4 готовность к обеспечению 

взаимодействия работников 

сфер образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты при решении 

актуальных коррекционно-

педагогических задач 

знать: 

 методы и приемы логопедического 

воздействия на лиц с речевой патологией 

в системе комплексного сопровождения. 

уметь:  

- конструктивно строить 

взаимоотношения с участниками 

коррекционно-образовательного, 

социально-реабилитационного процесса, 

включая представителей системы 

здравоохранения и социальных 



институтов для реализации специальных 

программ разного типа и назначения. 

владеть: 

-навыками совместной реализации 

реабилитационных, коррекционно-

образовательных программ в системе 

сопровождения лиц с речевой 

патологией. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Производственная (коррекционно-педагогическая) практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые студентами в течение первого года обучения в магистратуре, и 

представляет собой базу для проведения научно-исследовательской работы магистранта.  

Дисциплины, на освоении которых базируется данная практика: М1. Б.2 

«Методология психолого-педагогического исследования». 

Цикл, для которого прохождение практики необходимо как последующее: М. 2. 

Профессиональный цикл. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет, 3 з.е. Продолжительность практики 2 

недели. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Место проведения практики: 

- Общеобразовательные учреждения где обучаются воспитанники с ограниченными 

возможностями здоровья в системе дошкольного и школьного  образования. 

- Социально-реабилитационные центры.  

- Центры социальной помощи и поддержки населения. 

- ПМПК. 

- Медицинские учреждения г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 

Время проведения практики: 2 курс, 1 семестр, в течении 2 недель. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Подготовительный этап. (Проведение установочного собрания, постановка 

задач, выбор методов и методик, планирование работы на практике). 

2. Основной этап. (Проведение мероприятий по сбору, обработке и 

систематизации, информации, определяющей специфику учреждения (цель, задачи, 

основные направления деятельности). Углубленный анализ нормативно-правовой, 

методической и других видов документации, регламентирующих деятельность специалистов 

учреждения (организации) и определяющих специфику содержания их деятельности. 

Организация наблюдений. Анализ основного программно-методического обеспечения 

комплексного сопровождения образовательного (реабилитационного, абилитационного) 

процесса. Анализ предметно-развивающей среды учреждения. Наблюдение и 

содержательный анализ профессиональной деятельности логопеда, механизмов 

взаимодействия в образовательном (реабилитационном, социальном) процессе др. 

специалистов и логопеда. Создание собственной «методической копилки» по 

инновационным и коррекционным технологиям, заполнение дневника практики. Активная 



профессиональная деятельность магистранта по проектированию  и реализация заданий по 

плану практики. Написание статьи). 

3. Заключительный. (Аттестация студента по результатам его деятельности в 

период педагогической практики учителем и администрацией образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа студентов по оформлению отчетной документации по практике. 

Проверка отчетной документации руководителей практики). 

 

7. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная (коррекционно-педагогическая) практика является активной и 

непрерывной  с отрывом от учебного процесса. 

Форма проведения практики - дискретная. Производственная (коррекционно-

педагогическая) практика осуществляется путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

Способ проведения практики - стационарный. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в следующих формах: 

- фиксация посещений мероприятий (экскурсий и пр.); 

- выполнение индивидуальных заданий / практических работ по плану практики.  

Промежуточный контроль по окончании практики проводится в форме защиты отчета 

по практике, сопровождаемой презентацией. 

Оценка за прохождение практики выставляется на основании форм отчетности, 

указанных в содержании практики, отчѐта студента, его выступления на заключительной 

конференции. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Форма отчета по итогам практики  - зачет. 

 

 

  Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО с учетом 

рекомендаций примерной ППССЗ СПО по специальности 44.04.03  Специальное 

(дефектологическое) образование профиль Логопедия. 

  

 

 

Автор:                                                   канд. психол. наук, доцент Медведева Е.Ю. 

  



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломной) 

по специальности 

44.04.03  Специальное (дефектологическое) образование 

Логопедия 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

вид практики 

преддипломная 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель практики: овладение  научно-исследовательскими  компетенциями, 

необходимыми для реализации профессиональной деятельности путем непосредственного 

участия магистранта в деятельности образовательного учреждения, реализующего 

программы специального и инклюзивного образования. 

1.2. Задачи практики: 

 анализ и систематизация научно-методологической информации по теме 

исследования  

 расширение приобретенного практического опыта исследовательской позиции 

логопеда-экспериментатора.  

 развитие умений планировать и реализовывать экспериментальный замысел  

 развитие способности к содержательному обобщению экспериментального материала 

и интерпретационных умений для последующего использования собранного 

материала при оформлении магистерской диссертации;  

 развитие профессиональной компетентности логопеда в решении поставленных 

экспериментальных задач на практике. 

 участие в работе научных симпозиумов, конференций с результатами исследования. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

В результате прохождения Производственной (преддипломной) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОПК-2 готовность демонстрировать 

знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

магистерской программы, 

осознавать основные проблемы 

своей предметной области 

знать: 

 современные 

исследования по актуальным 

направлениям развития теории 

и практики обучения, 

воспитания и социально-

трудовой адаптации лиц с 

речевой патологией; 

- методологические основы 

современных исследований в 

области логопедии, специальной 



педагогики, психологии и 

смежных дисциплин; 

уметь:  

-анализировать  и 

систематизировать достижения 

теории и практики образования 

лиц с речевой патологией; 

- разрабатывать понятийный 

аппарат научного исследования. 

владеть: 

- умениями, навыками анализа  и 

обобщения современных 

исследований в области 

обучения, воспитания, 

абилитации, реабилитации, 

социализации лиц с речевой 

патологией. 

ОПК-5 способность осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный 

маршрут и профессиональную 

карьеру 

знать: 

-пути, средства 

профессионального 

самоопределения. 

уметь:  

-конструктивно строить 

взаимоотношения с участниками 

образовательного процесса, 

включая представителей системы 

здравоохранения и социальных 

институтов для решения 

различных профессиональных 

задач.  

-проектировать 

профессиональную карьеру, 

осуществлять рефлексию 

собственной профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

-навыками самоанализа 

профессионального развития. 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Производственная (преддипломная) практика закрепляет знания и умения, 

приобретаемые студентами в течение третьего года обучения в магистратуре, и представляет 

собой окончательный этап проведения научно-исследовательской работы магистранта по 

плану магистерской диссертации.  

Дисциплины, на освоении которых базируется данная практика: Б1. Б.1.2 

«Методология психолого-педагогических исследований», Б1.В.ДВ.4.1 «Современная 

логопедическая служба», Б1.В.ОД.5 «Технологии адресной логопедической помощи». 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 



Общая трудоемкость практики составляет, 9 з.е. Продолжительность практики 6 

недель. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Производственная (преддипломная) практика осуществляется на базе профильных 

организаций, осуществляющих деятельность, соответствующую объектам, и видам 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО, в том числе в условиях 

сетевого взаимодействия. 

В соответствии с учебным планом ООП магистратуры по направлению  44.04.03 

«Специальное (дефектологическое) образование», производственная (преддипломная) 

практика проводится в течение 6 недель и включает камеральную работу (подготовительный 

этап, подготовка и защита отчета) и работу исследовательского, управленческого и 

методического характера в качестве специалиста в организациях города Нижнего Новгорода 

и Нижегородской области.  

Место проведения практики: 

 Общеобразовательные учреждения, где обучаются воспитанники с 

ограниченными возможностями здоровья в системе дошкольного и школьного  

образования. 

 Социально-реабилитационные центры.  

 Центры социальной помощи и поддержки населения. 

 ПМПК. 

 Медицинские учреждения г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 

Время проведения практики: 3 курс, 5 семестр, в течении 6 недель. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Подготовительный этап. (Проведение установочного собрания, постановка 

задач, выбор методов и методик, планирование работы на практике). 

2. Производственный этап. (Проведение формирующего эксперимента по плану 

магистерской диссертации. Проведение повторного диагностического исследования 

психического развития лиц с ОВЗ по плану экспериментального исследования. Организация 

консультирования родителей, педагогов по результатам диагностического исследования.  

Оформление экспериментальных глав исследования). 

3. Заключительный. (Аттестация магистранта по результатам его деятельности в 

период педагогической практики учителем и администрацией образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа магистрантов по оформлению отчетной документации по практике. 

Проверка отчетной документации руководителями практики, участие в работе научных 

симпозиумов, конференций с результатами исследования) 

 

7. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная (преддипломная) практика является активной и непрерывной,  с 

отрывом от учебного процесса. 

Форма проведения практики - дискретная. Производственная (преддипломная) 

практика осуществляется путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

Способ проведения практики - стационарный. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 



ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в следующих формах: 

- фиксация проведения мероприятий по плану практики; 

- выполнение индивидуальных заданий / практических работ по плану практики.  

Промежуточный контроль по окончании практики проводится в форме защиты отчета 

по практике, сопровождаемой презентацией. 

Оценка результатов практики складывается из  оценки, выставленной руководителем 

учреждения, оценки по ведению документации и оценки отчѐта студента. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Форма отчета по итогам практики  - дифференцированный зачет. 

Оценка за прохождение практики выставляется на основании форм отчетности, 

указанных в содержании практики, отчѐта студента, его выступления на заключительной 

конференции. 

 

  Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО с учетом 

рекомендаций примерной ППССЗ СПО по специальности 44.04.03  Специальное 

(дефектологическое) образование профиль Логопедия. 

  

 

 

Автор:                                                   канд. психол. наук, доцент Медведева Е.Ю. 

 

 

 

 


