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Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть  

 

Б1.Б.1 История 

1. Цель дисциплины: 

 Предметные: 

- овладение теоретическими основами исторических знаний, представ-

лениями о движущих силах и закономерностях исторического процесса, о 

месте человека в историческом процессе; 

- овладение современными способами анализа исторической информа-

ции; 

- формирование целостного взгляда на всемирно-исторический процесс 

и толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважитель-

ного и бережного отношения к историческому наследию и культурным тра-

дициям.  

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений, развитие 

общих способностей: общения и сотрудничества, точности и продуктивности 

в решении социальных и профессиональных задач. 

2. Компетенции: ОК-1,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Древний мир. Понятие и типология циви-

лизаций. Место и роль России в системе цивилизаций. Цивилизации Древне-

го Востока. Античные цивилизации. 

Средневековье. Христианская Европа и исламский мир в Средние века. 

Происхождение славян и образование Древнерусского государства. От Киев-

ской Руси к Московскому государству. Индия и Дальний Восток в Средние 

века. Средневековая культура России и зарубежных стран.  

Новое время. Новое время: понятие и периодизация. Европейские рево-

люции XVI-XVIII вв. Россия в XVI-XVIII вв. Традиционные общества Во-

стока в XVI-XVIII вв. Культура России и зарубежных стран в XVI-XVIII вв. 



Страны Европы и Северной Америки в XIX в. Россия в XIX в. Страны Во-

стока в XIX в. Развитие мировой культуры в XIX в. 

Новейшее время. Россия и мир в начале ХХ в. Первая мировая война. 

Участие в войне России. Страны Запада и США в 1918-1939 гг. СССР в 

межвоенный период. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Страны Азии в 1918-1939 гг. СССР и мир в послевоенный период (1945-

1990-е гг.). Мир в начале ХХI в. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.2 Философия 

1. Цели дисциплины: формирование способности использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

2. Компетенции: ОК-1,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Философия, ее предмет и роль в общества. 

Основные этапы развития философии. Учение о бытии и материи. Сознание, 

его происхождение и сущность. Познание как философская проблема. Взаи-

модействие природы и общества. Проблема законов общественного развития. 

Проблема структуры истории. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.3 Экономика образования 

1. Цели дисциплины: познакомить студентов с основами экономиче-

ских  характеристик деятельности образовательных учреждений, способство-

вать формированию нового типа экономического мышления и поведения, а 

также формированию правового самосознания, инициативности, самостоя-

тельности, способности к успешной социализации в обществе, профессио-

нальной мобильности и других профессионально значимых личностных ка-

честв. 

Главной  практической задачей курса ставится – сформировать научное 

представление об экономической сфере деятельности образовательного 

учреждения, имеющее конкретно-практическое содержание, и заложить по-

тенциал интеграции всех знаний, относящихся к экономической сфере. 

2. Компетенции: ОК-3,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Подходы и концепции экономики образо-

вания. Объект, предмет науки и учебной дисциплины. Законодательные ос-

новы функционирования сферы образования Российской Федерации. Поня-

тия системы образования, образовательного процесса, образовательной орга-

низации. Особенности образовательного учреждения как вида некоммерче-

ской организации. Автономия образовательных учреждений. Образователь-

ная услуга: форма и содержание образовательной услуги. Особенности обра-

зовательной услуги как товара: образовательная услуга как частное и обще-

ственное благо, внешние эффекты образовательной услуги, асимметрия ин-

формации. Схема бюджетного финансирования образования. Основные 



функции участников финансирования образования. Лимиты бюджетных обя-

зательств федерального бюджета. Бюджетная смета, расчет потребности в 

бюджетных средствах. Понятие внебюджетной деятельности. Основные 

направления и виды внебюджетной деятельности образовательных учрежде-

ний. Классификация внебюджетных доходов. Цена, структура цены, виды 

цен. Стратегия  формирования цены на платные образовательные услуги  и 

на иные формы деятельности. Объекты налогообложения в сфере образова-

ния. Налоговые льготы для образовательных учреждений. Совокупность от-

ношений собственности в системе образования. Собственные средства бюд-

жетных организаций. Оперативное управление. Хозяйственное ведение. По-

нятие и классификация персонала. Показатели численности и состава персо-

нала, показатели динамики трудовых ресурсов  организации. Понятие и 

оценка производительности труда, факторы производительности труда. Ор-

ганизация труда, понятие и методы нормирования труда. Понятие и класси-

фикация основных средств. Оценка и переоценка основных средств. Аморти-

зация основных средств: понятие износа, методы начисления амортизации. 

Показатели использования основных средств организации, выявление резер-

вов улучшения их использования. Состав и классификация оборотных 

средств. Определение потребности  организации в оборотных средствах. 

Анализ использования оборотных средств. Необходимость реформирования 

экономики образования, общая характеристика концепций реформирования 

экономики образования. Основные направления экономии бюджетных ас-

сигнований. Развитие законодательного регулирования хозяйственной дея-

тельности образовательных учреждений. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.4 Иностранный язык 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

-формирование иноязычной коммуникативной компетенции; 

-формирование основ профессиональных знаний средствами иностран-

ного языка. 

Личностные: 

-расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культу-

ры и образования, а также культуры мышления, общения и речи; 

-формирование готовности к саморазвитию; 

-формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-2,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа.  

4. Содержание дисциплины: 1. О себе. Моя семья. Распорядок дня. 

2. Моя учеба. Мой университет. 3. Система высшего образования  в 

странах изучаемого языка. 4. Знакомство с Великобританией. 5. Знакомьтесь 

– США. 6. Знакомство с другими англоязычными странами. 7. Моя будущая 



профессия. 8. Обучение детей с ограниченными физическими и умственными 

способностями. Неспособность к обучению. 9. О себе. Моя семья. Распоря-

док дня. 10. Моя учеба. Мой университет. 11. Система высшего образования  

в странах изучаемого языка. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.Б.5 Основы речевой культуры дефектолога 

1. Цель дисциплины:  

Предметные: 

-повышение уровня практического владения современным русским ли-

тературным языком в разных сферах его функционирования; 

-овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершен-

ствование имеющихся неотделимо от углубления понимания основных ха-

рактерных свойств русского языка как средства общения и передачи инфор-

мации. 

2.  Компетенции: ОК-2,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Основные направления государственной 

политики в области языка. Явления характерные для русского языка конца 

XIX – XX века. Проблемы в области языковой политики. Научный стиль ре-

чи. Жанры научной речи. Официально-деловой стиль. Жанры деловой речи. 

Публицистический стиль в его устной и письменной речи. Разговорный 

стиль. Художественный стиль. Языковая норма как основное понятие рус-

ского литературного языка. Нормы современного русского литературного 

произношения. Лексические нормы. Морфологические нормы русского язы-

ка. Синтаксические нормы русского языка. Особенности устной публичной 

речи. Оратор и аудитория. Культура речи оратора. Логика в ораторской речи. 

Подготовка речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогатель-

ных материалов. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.6 Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов 

1. Цели дисциплины: изучение теоретических положений семейного 

права и норм семейного законодательства. 

2. Компетенции: ОК-4, ОПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Понятие и предмет семейного права. Се-

мейные правоотношения. Понятие и предмет семейного права. Семейное за-

конодательство. Семейные правоотношения. Осуществление и защита се-

мейных прав. Сроки в семейном праве. Брак. Заключение брака. Условия и 

порядок прекращения брака. Правовые последствия прекращения брака. 

Права и обязанности супругов. Договорный режим имущества супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. Установление отцовства в судебном 

порядке. Права и обязанности детей, родившихся от лиц, не состоящих в 

браке между собой. Права несовершеннолетних детей. Право ребенка жить и 



воспитываться в семье. Право ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками. Право ребенка на защиту. Право ребенка выражать свое 

мнение.  Право ребенка на имя, отчество и фамилию. Имущественные права 

ребенка. Социальная защита детей-инвалидов в Российской Федерации Ди-

намика и основные причины детской инвалидности. Законодательное регу-

лирование государственной политики в отношении детей-инвалидов и про-

блемы его совершенствования. О некоторых мерах, реализуемых Правитель-

ством Российской Федерации в части обеспечения прав детей-инвалидов и их 

социальной защиты. Наиболее острые проблемы детской инвалидности. Со-

циальный портал «Социальная защита детей-инвалидов в Российской Феде-

рации». http://doorinworld.ru/stati/114-soczialnaya-zashhita-detej-invalidov-v-

rossijskojfederaczii. Права и обязанности родителей. Лишение родительских 

прав. Ограничение родительских прав. Участие органа опеки и попечитель-

ства при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей. Ис-

полнение решений суда. Алиментные обязательства членов семьи. Порядок 

уплаты и взыскания алиментов. Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Опека и попечительство над детьми. Приемная семья. 

Расторжение брака. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.7 Математика и информатика 

1. Цели дисциплины: формирование представления о математике и ин-

форматике как науках и их взаимосвязи и месте в контексте научного знания. 

Формирование информационно-коммуникационной компетентности. Озна-

комление студентов с основами современных информационных технологий, 

применением современных информационных технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

2. Компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Аксиоматический метод построения тео-

рий, основные черты математического мышления. «Начала» Евклида как 

первая математическая теория, основанная на аксиоматическом методе. Гео-

метрия Лобачевского. Числовые системы. Математическая логика Логиче-

ские высказывания, операции над высказываниями, логические формулы. 

Таблицы истинности, преобразование логических формул, законы математи-

ческой логики, тавтология, противоречие, базовые операции математической 

логики. Теория множеств. Комбинаторика. Алгебраические функции. Теория 

вероятности. Основные понятия математической статистики.  

Информатика как наука, информация, информационные процессы, ин-

формационные технологии. Непрерывное и дискретное представление ин-

формации. Свойства информации, количество информации: вероятностный и 

объемный подход. Кодирование информации. Системы счисления. Алфавит, 

код, кодирование, кодирование символов клавиатуры. Аппаратные и про-

граммные средства персональных ЭВМ История развития вычислительной 

техники. Функциональная организация персонального компьютера. Основ-

http://digital.ru/


ные устройства современного ПК, их назначение, характеристики.  

Классификация программного обеспечения. Операционные системы. Архи-

ваторы. Текстовые редакторы. Электронные таблицы. Программное обеспе-

чение профессиональной деятельности. Компьютерные сети. Аппаратно-

программное обеспечение сетей. Основные услуги компьютерных сетей. Ис-

тория развития и структура глобальной сети Интернет. Модели и алгоритмы.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.8 Информационные технологии в специальном образовании 

1. Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций, направленных на теоретическое освоение и практиче-

ское использование информационных технологий, используемых в изучении 

и образовании детей с различными нарушениями в развитии.  

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-5, ПК-9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Понятие об информационных и компью-

терных технологиях. Классификация ИТО. Понятие информационной техно-

логии обучения (ИТО). Возможности использования информационных тех-

нологий в коррекционно-развивающей работе с детьми с отклонениями в 

развитии.  

Интернет-ресурсы в специальном образовании. Обзор веб-сайтов, 

направленных на информатизацию специального образования. Обзор интер-

нет ресурсов (специальные и специфические ресурсы). Возможности исполь-

зования социальных сетей в коррекционно-развивающей работе с детьми с 

отклонениями в развитии.  

Использование возможностей пакета Microsoft Office в специальном об-

разовании. Структура пакета Microsoft Office. Возможности использования 

Microsoft Power Point для воспитания детей с отклонениями в развитии. Воз-

можности использования Microsoft Access для составления протоколов пси-

холого-педагогической диагностики и ведения речевых карт детей с отклоне-

ниями в развитии. Использование пакета Microsoft Office в качестве вспомо-

гательного средства презентации профессиональной деятельности.  

Планирование индивидуальных и фронтальных  занятий с использова-

нием информационных технологий. Психологический аспект использования 

ИТО в коррекционно-развивающем процессе с детьми с отклонениями в раз-

витии.   

Обзор информационных технологий, используемых в коррекционно-

развивающей работе с детьми с отклонениями в развитии. 

Развивающие компьютерные программы.  

Организация коррекционной работы педагога-дефектолога  с использо-

ванием информационных технологий. Организация работы учителя-логопеда 

с  использованием компьютерных технологий. Структура коррекционно-

развивающих занятий с использованием информационных технологий. Ме-

тодические требования к специализированным информационным технологи-



ям. Создание информационных технологий для работы с детьми с отклоне-

ниями в развитии.  

Проектирование электронных учебных курсов. Проектирование презен-

таций. Проектирование компьютерных программы для детей с нарушениями 

речи. Проектирование компьютерных программ для детей с нарушениями 

зрения. Проектирование компьютерных программ для детей с нарушениями 

интеллекта. Проектирование компьютерных программ для детей с задержкой 

психических процессов. Проектирование компьютерных программ для детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Проектирование компью-

терных программ для детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.9 Психология 

1. Цели дисциплины: приобретение студентами знаний по психологии, 

как дисциплине, раскрывающей принципы и закономерности развития пси-

хики и психических явлений, создание научной базы, необходимой для усво-

ения специальных психологических дисциплин. Изучение психического раз-

вития в онтогенезе, связи между педагогическим воздействием на ребенка и 

его психологическим развитием, исследование процессов развития психики 

детей в условиях образовательных систем на каждом возрастном этапе. 

2. Компетенции: ОК-6, ОПК-1,3,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов.  

4. Содержание дисциплины. Предмет психологии. Место психологии в 

системе научного знания. Методы психологии. Сознание человека как выс-

ший уровень развития психики Бессознательное в психике челове-

ка. Естественнонаучные основы психики Рефлекторная теория И.И. Сеченова 

Теории личности в зарубежной и отечественной психологии. Потребности 

человека, их свойства и специфика. Мотивация поведения личности. Цен-

ностно-смысловая сфера личности. Психология деятельности.  Способности 

человека. Теории интеллекта. Теоретические основания психологии разви-

тия. Проблемы психологии возрастного развития. Биогенетические и социо-

генетические концепции, теория конвергенции двух факторов. Периодизация 

возрастного развития. Детерминанты психического развития. Основные по-

нятия и общие вопросы развития психики. Закономерности психического 

развития. Основные методологические принципы и методы педагогической 

психологии. История педагогической психологии. Психология обучения. 

Психология учения. Возрастные особенности усвоения знаний детьми раз-

ных возрастов. Психология воспитания. Психологические основы труда учи-

теля. Психология педагогического коллектива. Психология профессиональ-

ного образования.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.Б.10 Педагогика 

1. Цели дисциплины:  



- Содействие формированию  общекультурной и общепрофессиональной 

педагогической компетентности бакалавра образования, укреплению его ин-

тереса к будущей  профессии, самореализации в учебно-воспитательном 

процессе, знакомству с системой научно-исследовательской и самостоятель-

ной работы в вузе. 

- Содействие формированию общекультурной и общепрофессиональной 

педагогической компетентности бакалавра образования, укреплению его ин-

тереса к будущей профессиональной деятельности, самореализации в учебно-

воспитательном процессе, знакомству с системой научно-исследовательской 

и самостоятельной работы в вузе. 

- Содействие формированию общекультурной и общепрофессиональной 

педагогической компетентности бакалавра образования, укреплению его ин-

тереса к будущей профессиональной деятельности, самореализации в учебно-

воспитательном процессе при изучении трудов педагогов на протяжении ис-

торического периода, знакомству с системой научно-исследовательской и 

самостоятельной работы в вузе. 

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-2,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов.  

4. Содержание дисциплины.  

1. Педагогическая деятельность (ее цель, содержание, результат, сфера 

применения, значение в современных социокультурных условиях. Гумани-

стическая природа педагогической деятельности. Современная педагогиче-

ская публицистика, научная и художественная литература. Модель профес-

сионально-педагогической культуры. Педагогическое общение-функции и 

этапы. Образовательная политика в России. Задачи современного образова-

ния по ЮНЕСКО. Основные направления модернизации. Стратегия развития 

образования на период 2020 г. Современная система отечественного образо-

вания. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Конвенция о правах ребенка. Защита прав детей. Сущ-

ность процесса воспитания. Воспитательный процесс как система и его роль 

в структуре целостного педагогического процесса. Структура процесс воспи-

тания. Целеполагание как педагогическая проблема. Содержание воспитания: 

ценности и идеалы Характеристика методов воспитания. Современные вос-

питательные технологии. Социальная практика. Оценка результатов воспи-

тания. Закономерность скрытых возможностей воспитания. Закономерность 

воспитания личности в коллективе и через коллектив. Закономерность разви-

тия коллектива.  Детские и молодежные движения. Принципы воспитания. 

2. Дидактика как наука, ее  объект, предмет и задачи. Основные кате-

гории дидактики. Современное понимание сущности и структуры обучения. 

Анализ современных дидактических концепций. Ведущие идеи определения 

содержания образования на современном этапе. Принципы и критерии отбо-

ра содержания образования Дидактические теории формированиия содержа-

ния образования (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.С.Леднев, А.В. Леднев). 

Сущность методов обучения и их классификация Выбор методов обучения. 

Современные средства обучения. Сущность и понятие педагогической тех-



нологии. Классификация современных педагогических технологий. Спектр 

технологий Технологии проектирования. Квест-технология в образователь-

ном процессе. Модульная технология. Технология развития критического 

мышления. Движущие силы, закономерности процесса обучения. Классифи-

кация принципов обучения. 

3. Наследие классической древности. История становления и классифи-

кация древнейших школ на Земле. Воспитание у древних греков и римлян. 

Рождение средневековой педагогики (V-XVIII вв.). Зарождение и развитие 

педагогических традиций в Древней Руси и Московском государстве. Эпоха 

Возрождения. Становление образовательной системы и общественно-

педагогическое движение в России XIX в. Предпосылки развития научно-

педагогических теорий в России. Педагогические взгляды и деятельность ве-

ликих педагогов К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко  и др. Педа-

гогическая мысль в России в конце XIX – начало ХХв. Реформаторская педа-

гогика и ее представители в Западной Европе и США (конец XIX – начало 

ХХв.). Опыт и теоретические предпосылки создания системы образования в 

Советской России. Содержание, тенденции, ориентиры образования на рубе-

же XX и XXI в. и их значение для современной педагогической науки и 

практики. Нововведения в области образования, их положительные и отрица-

тельные черты. Анализ государственной политики в данной области. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.Б.11 Специальная педагогика 

1. Цели дисциплины: рассмотреть теоретические и методологические 

основы специальной педагогики; психолого-педагогические, научно-

организационные аспекты обучения и воспитания детей с проблемами в раз-

витии. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,2,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Теория и история специальной педагоги-

ки. Общие вопросы теории специальной педагогики. Научные основания 

специальной педагогики. История становления и развития национальных си-

стем специального образования (социокультурный контекст. Специальное 

образование лиц с особыми образовательными потребностями. Современная 

система специальных образовательных услуг. Основы дидактики специаль-

ной педагогики. Специальное образование детей с интеллектуальной недо-

статочностью. Педагогические системы специального образования. Педаго-

гическая помощь детям с нарушениями речи. Педагогические системы обра-

зования лиц с нарушениями слуха и зрения. Специальное образование при 

аутизме и аутистических чертах личности. Специальное образование лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и образование детей со слож-

ными нарушениями развития. Перспективы развития специальной педагоги-

ки и специального образования. Профилактика, раннее выявление и ранняя 

комплексная помощь детям с отклонениями в развитии: общее приоритетное 

направление развития. Общее и специальное образование: интеграция и 



дифференциация. Специальная педагогика и гуманистические образователь-

ные системы. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.12 Специальная психология 

1. Цели дисциплины: рассмотреть теоретические и методологические 

основы специальной психологии, изучить теоретические вопросы отклоне-

ний психического развития, сформировать представления об основных пси-

хофизиологических особенностей развития детей с физическими и психиче-

скими недостатками в детском возрасте и коррекционной работе с ними.  

2. Компетенции: ОПК-3,4, ПК-1,3,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Теоретико-методологические основы спе-

циальной психологии. Общие вопросы специальной психологии. Предмет, 

задачи и методы специальной психологии. История становления и категори-

альный аппарат специальной психологии. Понятие психического дизонтоге-

неза. Психическое развитие при дизонтогениях по типу ретардации. Психи-

ческое развитие при дизонтогениях дефицитарного типа. Психическое разви-

тие при асинхрониях с преобладанием расстройств эмоционально-волевой 

сферы и поведения. Психология детей со сложными нарушениями развития. 

Первичное выявление отклонений в развитии. Методы профилактики и кор-

рекции вторичных отклонений в психическом развитии детей со специаль-

ными образовательными потребностями. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.13 Медико-биологические основы дефектологии 

1. Цели дисциплины: изучить основы наук, составляющих медико-

биологические основы дефектологии: возрастные особенности развития ор-

ганизма; основы невропатологии, нейрофизиологии, основы ВНД; основы 

психопатологии; основы анатомии, физиологии и патологии органов слуха, 

речи и зрения; клинику интеллектуальных нарушений. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,5,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 16 з.е., 576 часов. 

4. Содержание дисциплины.  

Предмет физиологии развития. Теоретические основы физиологии раз-

вития. Организм и среда его обитания. Структурно-функциональные уровни 

организма человека. Физиология деятельности и адаптации. Мышечная дея-

тельность и физические возможности ребенка. Оценка показателей физиче-

ского развития методом индекса и методом сигмальных отклонений. Оценка 

биологического возраста. Оценка телосложения и конституции. Определение 

дисгармоничности физического развития: плоскостопие, нарушение осанки. 

Возрастные особенности анатомо-физиологического развития внутренней 

среды организма. Кровь, группы крови. Возрастные особенности анатомо-

физиологического развития системы кровообращения. Возрастные особенно-

сти анатомо-физиологического развития органов дыхания и голосового аппа-



рата. Возрастные особенности анатомо-физиологического развития органов 

пищеварения и органов выделения. 

Частная физиология центральной нервной системы. Физиология ВНД. 

Физиология сенсорных систем.  

История изучения психиатрии как науки. Основные критерии общего 

здоровья. Критерии психического здоровья (по ВОЗ), иерархия уровней 

функционирования организма, соответствующих им патологических призна-

ков и методов их выявления. Человек – диалектическое единство двух под-

структур: биологической, личностной. Психическое здоровье и психическая 

болезнь. Различные направления и подходы Диагностика. Типы лечения бо-

лезней. Исходы, психические расстройства и непсихологический уровень 

расстройств. Этиология и патогенез психических расстройств. Особенности 

психических функций и мыслительных операций: типологические особенно-

сти ВНД; память в системе познавательной деятельности; особенности мыс-

лительных операций; внимание, его виды и качества; эмоции, виды эмоций, 

теории эмоций, возрастные особенности; речь. Основные патопсихологиче-

ские синдромы: синдром невропатии; гипердинамический синдром; синдром 

детских патологических страхов; синдром дисморфомании; синдром нервной 

анорексии; синдром психического инфантилизма; синдром гебоидности. 

Функционально-локализационные аспекты патологии психической деятель-

ности: функциональная асимметрия головного мозга и общая психопатоло-

гия. Нейропсихологические синдромы нарушения высших психических 

функций при локальных поражениях коры больших полушарий головного 

мозга. 

Анатомия, физиология и патология органа слуха. Анатомия органа слу-

ха. Механизм восприятия звуковых сигналов. Патология органов слуха. Ана-

томия, физиология органа зрения. Механизмы фоторецепции. Рефракция и 

аккомодация глаза. Патология органа зрения. Анатомия, физиология и пато-

логия органов речи. Анатомия органов речи. Акустические параметры и вос-

приятие речи. Развитие речи у ребенка. Речь как функция мозга. Патология 

органов речи. Локализация речевых функций в коре головного мозга. 

Классификация интеллектуальных нарушений. Клиническая картина 

временного ослабления интеллекта. Аментивный синдром. Врожденное сла-

боумие: умственная отсталость (олигофрения). Степени умственной отстало-

сти. Нозологические формы олигофрении. Приобретенное слабоумие – де-

менция. Клиническая картина. Особенности отдельных нозологических 

форм. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.Б.14 Филологические основы дефектологического образования 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- дать представления о кодифицированном русском литературном языке, 

его состоянии на современном этапе; 



- дать знания по фонетике, лексике, грамматике и синтаксису современ-

ного русского языка, представить разделы как систему для свободного вла-

дения нормами литературного языка;  

-овладеть источниками профессиональной информации, универсальны-

ми способами практической и теоретической образовательной деятельности. 

- дать представление о мировой литературе как диалоге вершинных до-

стижений национальных литератур; 

- ввести в круг основных понятий теории литературы; 

- познакомить с основными закономерностями развития литературного 

процесса. 

Личностные: 

- формировать готовность к саморазвитию; 

- раскрыть специфику литературы как части культуры; 

- показать специфику жанров и стилей в литературе; 

- дать представление об основных категориях литературного процесса; 

- познакомить с основными этапами истории мировой литературы; 

- развивать способности решать лингвистические задачи и анализиро-

вать художественные тексты; 

- овладеть способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений в области современного русского языка. 

2. Компетенции: ОК-2,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа.  

4. Содержание дисциплины: Русский язык - национальный язык рус-

ского народа. Язык и речь. Фонетика. Графика. Орфография. Лексикология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Особенности литературы как 

части культуры. Теория литературы. Мировая литература как диалог нацио-

нальных литератур. Основные этапы истории мировой литературы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.15 Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

1. Цели дисциплины: овладение будущими бакалаврами в области спе-

циального (дефектологического) образования знаниями теории психолого-

педагогической диагностики нарушений в развитии и практическими навы-

ками использования различных методов психолого-педагогической диагно-

стики в работе с лицами  с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Компетенции: ПК-5,6,8,9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Теоретические основания психолого-

педагогической диагностики нарушений развития. История возникновения и 

развития психодиагностики в дефектологии и специальной психологии. Со-

временные проблемы диагностики нарушений развития  у детей. Основные 

положения теории Л.С. Выготского в приложении к психолого-

педагогической диагностике нарушенного развития. Цель и задачи психоло-

го-педагогической диагностики нарушенного развития. Принципы психоло-



гической диагностики нарушений развития. Понятие нормы в специальной 

психологии и в психолого-педагогической диагностике. Различные подходы 

к проблеме нормы. Виды норм. Показатели нормального развития и признаки 

отклонений развития детей на различных возрастных этапах.  

Методы и методики психолого-педагогической диагностики нарушенно-

го развития. Классификация современных методик психодиагностики. 

Надежность, валидность, достоверность. Универсальные психодиагностиче-

ские методики. Применение конкретных методики психолого-

педагогической диагностики.  

Технология проведения психолого-педагогического обследования. Теоре-

тические основы и организационные формы диагностического процесса. 

Общие требования к организации и проведению психолого-педагогического 

обследования ребенка. Этапы диагностического обследования. Первичное и 

углубленное диагностические обследования.  Психолого-педагогический ди-

агноз, психолого-педагогический прогноз. Виды психологических диагнозов. 

Заключение по результатам психодиагностического обследования ребенка с 

нарушениями в развитии. Требования к психологическому заключению.  

Специальные требования к использованию диагностических методик в 

работе с различными категориями лиц с ОВЗ. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.16 Общеметодические аспекты обучения в специальных образова-

тельных учреждениях 

1. Цели дисциплины: изучить общеметодические аспекты обучения в 

специальных образовательных учреждениях. 

2. Компетенции: ОПК-3,4 ПК-1,2,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

4. Содержание дисциплины.  

Общие вопросы теории специальной педагогики. Понятия, термины, 

объект, предмет, цель и задачи специальной педагогики. Система государ-

ственной помощи детям и взрослым с ОВЗ.   

Система учреждений специального образования: раннего, дошкольного, 

школьного, профессионального. Дифференцированное и интегрированное 

обучение. Медико-психолого-педагогическое сопровождение образования 

ребенка с ОВЗ в системах общего и специального образования.   

Основы дидактики специальной педагогики. Организационно-

методическое обеспечение образовательного процесса в СОУ. Дидактика 

специального образования. Педагогические системы специального образова-

ния. 

Современное состояние системы специальных образовательных услуг. 

Специфические образовательные потребности разных групп обучающихся с 

ОВЗ. Специальные образовательные условия для детей с ОВЗ. Отражение 

коррекционно-развивающей направленности обучения в организации и со-

держании образовательного процесса. Отражение коррекционно-



развивающей направленности образовательного процесса в методике и мето-

дах обучения. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели дисциплины:  
Предметные: изучение всех видов опасностей, угрожающих человеку и 

его сообществам (государству, общественным и иным организациям), мето-

дов и механизмов их предвидения и предупреждения, способы и средства 

защиты человека и социума от этих опасностей, психолого-педагогические и 

организационные основы формирования личности безопасного типа поведе-

ния. 

Личностные: формирование культуры профессиональной безопасности 

и знаний, умений и навыков обеспечения безопасности в профессиональной 

деятельности. 

2. Компетенции: ОК-9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Теоретические основы безопасности жиз-

недеятельности как науки и учебной дисциплины. Гражданская оборона как 

составная часть обороноспособности страны. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты Оповещение и эвакуация. Опасные природные явления 

в литосфере. Опасные природные явления в гидросфере. Опасные природные 

явления в атмосфере. Природные пожары. Транспортные аварии и катастро-

фы. Пожары и взрывы. Аварии на химически опасном объекте (ХОО), биоло-

гически опасном объекте (БОО). Аварии на радиационно-опасных объектах 

(РОО). Аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и 

гидротехнических сооружениях. Опасные инфекционные заболевания чело-

века, животных и растений. Социально опасные явления. Психологическая 

устойчивость в чрезвычайных ситуациях. Психопатологические последствия 

чрезвычайной ситуации. Формирование здоровья и здорового образа жизни у 

подрастающего поколения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.18 Физическая культура и спорт  

1. Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических и ме-

тодических основ физической культуры, направленных на поддержание 

должного уровня физической подготовленности и здоровья, способствующих 

формированию профессиональных компетенций, обеспечивающих полно-

ценную социальную и профессиональную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72  часа. 

4. Содержание дисциплины. Теоретические основы физической куль-

туры: основные понятия в теории и методике физической культуры; возраст-

ные и морфофункциональные особенности развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков при занятиях базовыми видами двига-



тельной деятельности; дидактические принципы, используемые при занятиях 

различными видами физической культуры; методы физической культуры, 

направленные на поддержание должного уровня физической подготовленно-

сти и здоровья; основные средства физической культуры, направленные на 

поддержание должного уровня физической подготовленности и здоровья; 

физические качества и двигательные способности с методикой развития и 

воспитания; техника двигательных действий с методикой обучения; антро-

пометрические и физические особенности студентов вузов. Методические 

основы физической культуры: методические особенности развития физиче-

ских качеств при занятиях базовыми видами двигательной деятельности; ме-

тодические особенности формирования двигательных навыков при занятиях 

базовыми видами двигательной деятельности; методические особенности ис-

пользования дидактических принципов на занятиях различными видами фи-

зической культуры; методические особенности использования методов физи-

ческой культуры в обучении двигательным действиям и развитии физиче-

ских качеств; методические особенности использования средств физической 

культуры в обучении двигательным действиям и развитии физических ка-

честв; методические особенности использования средств и методов в разви-

тии физических качеств и воспитании двигательных способностей; методи-

ческие особенности использования средств и методов в обучении технике 

двигательных действий; методические особенности оценивания физических 

способностей и техники выполнения физических упражнений.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В Вариативная часть  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 Русский язык 

1. Цели дисциплины: обеспечение общелингвистической подготовки 

студентов; систематизация знаний о языке и речи;  систематизация знаний о 

языковых нормах.  Развитие познавательной самостоятельности студентов; 

развитие оценочного внимания к своей и чужой речи; формирование у сту-

дентов необходимых для профессиональной деятельности речевых знаний, 

риторических умений и соответствующих навыков.   

2. Компетенции: ОК-2,5, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. 

Язык, речь, речевая деятельность. Понятие о современном русском ли-

тературном языке. Функциональные стили современного русского языка. 

Фонетика. Лексикология. Орфоэпия. Орфография. Пунктуация. Морфология. 

Состав слова. Синтаксис.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

 



Б1.В.ОД.2 Социология 

1. Цели дисциплины: формирование глубоких знаний теоретических 

основ и закономерностей функционирования социологической науки, выде-

ляя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов 

социологического познания. 

2. Компетенции: ОК-1,3,4,6, ПК-9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Объект, предмет и метод социологии. Ис-

тория становления и развития социологии. Общество как социокультурная 

система. Культура как система ценностей и норм. Социализация личности. 

Социальные конфликты. Социальная структура и стратификация. Социаль-

ные общности и социальные группы. Социальные институты и социальные 

организации. Социальный контроль. Методология и методы социологическо-

го исследования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.3 Концепции современного естествознания 

1. Цели дисциплины: овладение основами естественнонаучных знаний, 

способами естественнонаучной деятельности, формирование единого есте-

ственнонаучного взгляда на мир. 

2. Компетенции: ОК-1,3, ПК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Эволюция научного метода и естествен-

нонаучной картины мира. Пространство, время, симметрия. Порядок и бес-

порядок в природе. Структурные уровни и системная организация материи. 

Панорама современного естествознания. Биосфера и человек. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.4 Модуль 1: Профессиональная культура логопеда 

 

Б1.В.ОД.4.1 Психолого-педагогические основы профессионального ста-

новления дефектолога 

1. Цели дисциплины: рассмотреть теоретико-методологические основы 

современных подходов к проблеме формирования ключевых компетенций 

дефектологов. 

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-1, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины.  Общие вопросы профессиональной под-

готовки дефектологов в русле компетентностного подхода. Дефектолог – 

интегральная характеристика специалиста в области специального (коррек-

ционного) образования. Качество специального (коррекционного) образова-

ния и его составляющие. Система специальных образовательных услуг. Со-

держание государственных образовательных стандартов высшего професси-

онального образования выпускников-дефектологов. Знания, умения, навыки; 

общие, личностные и профессиональные компетенции специалиста-



дефектолога. Ключевые компетенции дефектолога, как база успешной реали-

зации образовательных ресурсов в его практической деятельности. Теорети-

ко-методологические основы специального образования, воспитания и обуче-

ния лиц с проблемами в развитии. Основы воспитания детей с ограниченны-

ми возможностями. Профессиональная ориентация лиц с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. Социально-педагогическая помощь ли-

цам с нарушениями развития. Программа  единой государственной системы 

раннего выявления и специальной помощи детям с нарушениями в развитии 

в России и за рубежом. Задачи и формы коррекционного воспитания ребенка 

с отклонениями в развитии в семье. Основы обучения детей с ограниченны-

ми возможностями. Формирования личности и деятельности, передачи и 

усвоения знаний, умений и навыков, основное средство подготовки их к жиз-

ни и труду. Содержание, принципы, формы и методы воспитания и образова-

ния аномальных детей. Понятия коррекции и компенсации. Социальная реа-

билитация и социальная адаптация.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.4.2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1. Цели дисциплины:  

- овладеть  основными медицинскими терминами и понятиями;  

- уметь применять их на практике; расширить знания по биологии;  

- овладеть определенными практическими навыками проведения меди-

цинских мероприятий;  

- уметь применять полученные знания на практике и выбирать средства 

для решения поставленных задач;  

- обеспечить студентов необходимой информацией и практическими 

навыками основ первой медицинской помощи, позволяющими сохранять и 

укреплять здоровье;  

- сформировать гигиенические знания, нормы и правила здорового об-

раза жизни, убеждения в необходимости сохранения своего здоровья и здо-

ровья окружающих. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-3, ПК-5,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Здоровье. Виды здоровья. Понятие о не-

отложных состояниях. Терминальные состояния Первая медицинская по-

мощь при закрытых и открытых повреждениях. Аллергические реакции.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.4.3 История специальной психологии и коррекционной педаго-

гики 

1. Цели дисциплины: исследование предельных оснований специаль-

ной психологии и коррекционной педагогики, расширение кругозора и фор-

мирование творческого отношение к проблемам современной специальной 

психологии и коррекционной педагогики, обоснование и критический разбор 

коррекционно-образовательных моделей и идей, определение приоритетов и 



перспектив развития системы образования детей с ограниченными возмож-

ностями. 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Раздел 1. Общие теоретические вопросы 

психолого-педагогической помощи лицам с нарушениями развития на совре-

менном этапе. 

Основные понятия, термины коррекционной педагогики и специальной 

психологии.  

Параллельная терминология («дефектология», «педология», специальная 

психология, коррекционная педагогика и т.д). Роль педологии в формирова-

нии системного видения ребенка. Вклад Л.С. Выготского и врачей-

психиатров И.В. Маляревского, А.С. Грибоедова, В.П. Кащенко, Г.И. Россо-

лимо в развитие науки. Постановление «О педологических извращениях в 

системе наркомпросов» 1936 г., его влияние на развитие науки. Защита науч-

ного направления И. И. Данюшевским, А. И. Дьячковым, Т. А. Власовой. За-

кономерности формирования и развития понятийного аппарата специальной 

психологии и коррекционной педагогики. Термины, нецелесообразные в 

условиях современной гуманистической парадигмы специальной психологии 

и коррекционной педагогики.  

Систематика и статистика специальной психологии и коррекционной 

педагогики. Основание педагогической классификации ограниченных воз-

можностей человека с отклонениями в развитии. Статистика нарушений раз-

вития (международные общественные организации ЮНЕСКО, ВОЗ; стати-

стический учет отдельных стран). Распространенность отдельных нарушений 

развития. Учет нарушений в развитии в сфере образования (специальное до-

школьное воспитание, школьное обучение, обучение на дому в РФ. Половоз-

растная структура нарушений развития. Современная структурная организа-

ция специальной педагогики, основные пути ее развития. 

Раздел 2. История становления и развития учения о проблемах обучения 

и воспитания детей с отклонениями в развитии.  

Общие вопросы истории специальной психологии и коррекционной пе-

дагогики. Предмет, задачи и методологические основы.  

История развития специальной педагогики в древности и до настоящего 

времени (периодизация эволюции отношения общества к лицам с ОВЗ по 

Н.Н. Малофееву). Первый период эволюции: от агрессии и нетерпимости к 

осознанию необходимости призрения инвалидов. Второй период эволюции: 

от сознания необходимости призрения инвалидов к осознанию возможности 

обучения глухих и слепых детей; от приютов через опыт индивидуального 

обучения к первым специальным учебным заведениям. Третий период эво-

люции: от осознания возможности обучения детей с сенсорными нарушени-

ями к признанию права аномальных детей на образование. Становление си-

стемы специального образования. Четвертый период эволюции: от осознания 

необходимости специального образования для отдельных категорий детей с 

отклонениями в развитии к пониманию необходимости специального образо-



вания для всех, нуждающихся в нем. Развитие и дифференциация системы 

специального образования. Пятый период эволюции: от равных прав к рав-

ным возможностям; от «институализации» к интеграции. 

Специальное образование в Европе: исторический экскурс.  

Анализ двух взаимосвязанных процессов: эволюции отношения обще-

ства и государства к детям с ограниченными возможностями и формирова-

ния национальных систем специального образования в разных странах Евро-

пы от глубокой Античности до наших дней: (отношение к инвалидам в до-

христианском мире; развитие христианского милосердия на европейском 

континенте; деятельная благотворительность; попытки индивидуального 

обучения слепых). Первые специальные учебные заведения; картина специ-

ального образования в Европе; развитие и дифференциация систем специ-

ального образования. Открытое общество – открытая образовательная систе-

ма. Билингвистическая система обучения глухих как реализация права мень-

шинства на собственный язык и культуру.  

Специальное образование в России: 

эволюция развития отношения наших соотечественников к детям с фи-

зическими и умственными недостатками и тесно связанная с ней история 

возникновения и развития практики специального образования в России с X 

в. до 1917 г. Общие закономерности и национальные особенности в органи-

зации призрения и обучения нуждающихся в этом детей. 

Деятельность известных ученых, внесших большой вклад в образование 

особых детей: 

Филипп Пинель, Жан-Этьен-Доминик Эскироль. Иоганн Генрих Песта-

лоцци. Жан Итар. 

Д.Бурневиль, Б.Морель, Э.Крепелин, С.С.Корсаков, Б.В. Сербский, А.Н. 

Бернштейн, Г.И. Россолимо, Я.Н.  Трошин. А. Бине, Т. Симон. Деятельность 

русских ученых 19-20 вв. Е.К. Грачева, В.П. Кащенко, Г.И. Россолимо, В.М. 

Бехтерев, П.П. Блонский, Г.Я.Трошин, А.Н. Грабов, А.Ф. Лазурский. Л.С. 

Выготский. 1926 год. Деятельность отечественных ученых в 60-70 гг.: Г.Е. 

Сухарева, М.С. Певзнер, А.Д. Власова, А.Д. Гонеев. 

Раздел 3. Комплектование коррекционных образовательных учрежде-

ний. 

Психолого-педагогическая сущность коррекционно-педагогической дея-

тельности. 

История становления организации и методов отбора в дошкольные и 

школьные коррекционно-образовательные учреждения.  Отечественный и за-

рубежный опыт комплектования коррекционных образовательных учрежде-

ний. Современная теория и практика выявления детей с проблемами в разви-

тии и комплектования коррекционных образовательных учреждений в Рос-

сии. Нормативно-правовые основы комплектования коррекционных образо-

вательных учреждений.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 



Б1.В.ОД.4.4 Психиатрия детского возраста 

1. Цели дисциплины: познакомить студентов с современными пред-

ставлениями о патогенезе, диагностике, клинических проявлениях, течении и 

прогнозе основных форм психических заболеваний. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-3,5,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Общая психопатология. История психи-

атрии и психопатологическая систематика. История психиатрии рассматри-

вает и анализирует ряд важнейших аспектов развития науки в эволюционном 

формировании категориального аппарата семиотики душевных заболеваний, 

следуя от описательных феноменов до систематизации знаний об основных 

проявлениях клинико-нозологической парадигмы XIX–XX вв. с актуальным 

критическим осмыслением МКБ-10. 

Основные категории психопатологии (симптом, синдром, болезнь). Ос-

новой психопатологии является учение о симптомах, синдромах и психиче-

ских болезнях как сложной совокупности и закономерном сочетании син-

дромов при различных типах их динамики (патогенез).  

Патология восприятия. Основные виды нарушений восприятия (рас-

стройство ощущений, истерическая анестезия, парестезия, сенестопатия). 

Обманы восприятия (иллюзия, галлюцинация, псевдогаллюцинации). Психо-

сенсорные расстройства.  

Патология памяти. Дисмнезии (гипо-, гипер- и амнезии). Виды амнезий. 

Парамнезии. Расстройства оперативной и долговременной памяти. 

Патология мышления. Расстройства ассоциативного процесса, патология 

суждений, умозаключений. Сверхценные, навязчивые идеи, бред. Нарушения 

операционной стороны, целенаправленности и динамики мыслительной дея-

тельности. Тема 6. Нарушения интеллекта. Врожденные (олигофрения) и 

приобретенные (деменция) нарушения.  

Патология сознания. Снижение уровня, помрачения сознания. 

Общая психопатология. Патология личности. Понятие норма в психиат-

рии. Акцентуированная личность (К. Леонгард). Психопатии (К. Шнейдер, 

П.Б. Ганнушкин). Личностные расстройства при эндогенных и органических 

заболеваниях.  

Патология воли. Абулия, гипербулия. Патологическая внушаемость, 

пассивная подчиняемость.  

Патология мотивации. Расстройства влечений (клептомания, пиромания, 

дромомания, лудомания, сексуальные перверсии).  

Эмоциональные расстройства. Расстройства настроения. Нарушения ди-

намики эмоций. Патологический аффект. 

Частная психиатрия. Психопатии (личностные расстройства). Психопа-

тия – группа патологических состояний множественной этиологии, возника-

ющих вследствие нарушения процесса формирования личности и проявляю-

щихся дисгармонией ее свойств, преимущественно эмоционально-волевых с 

более или менее выраженной социальной дезадаптацией при наличии доста-

точного уровня интеллектуального развития.  



Токсикомании. Патологические состояния, обусловленные злоупотреб-

лением натуральными или синтетическими веществами, вызывающими при-

выкание и болезненное пристрастие. В современной наркологии (Бабаян 

Э.А., 1979) термин наркомания определяется не только с клинических пози-

ций, сколько с медико-юридических и социальных. Он применим только к 

тем видам злоупотребления, которые квалифицируются как противоправные 

действия.   

Неврозы. Психогенно обусловленные состояния, характеризующиеся 

разнообразными невротическими расстройствами, парциальноостью психи-

ческих нарушений и сохранностью сознания болезни.  

Олигофрении. Олигофрения как особая группа различных по этиологии, 

патогенезу и клиническим проявлениям непрогредиентных патологических 

состояний, общим признаком которых является наличие врожденного или 

приобретенных в раннем развитии (до 3 лет) общего психического недораз-

вития с преимущественной недостаточностью интеллектуальных способно-

стей. 

Эпилепсия. Хронически текущее, склонное к прогредиентности нервно-

психическое заболевание с множественной этиологией, но единым патогене-

зом, которое возникает преимущественно в детском и подростковом возрасте 

и характеризуется двумя основными группами проявлений – пароксизмаль-

ными расстройствами и психическими нарушениями с преобладанием спе-

цифических изменений в эмоционально-волевой сфере.  

Шизофрения. Шизофрения – хроническое психическое расстройство 

многомерной этиологии, характеризующееся сочетанием специфических из-

менений личности в виде аутизма, эмоционального уплощения, снижения ак-

тивности, утраты единства психических процессов с разнообразными психо-

продуктивными психопатологическими расстройствами.  

Общие возрастные закономерности психических расстройств у детей и 

подростков. Важнейшая особенность детского и подросткового возраста это 

непрерывный, но неравномерный процесс и созревание структур и функций 

всего организма, в том числе и психического развития. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.4.5 Человек в чрезвычайных ситуациях в условиях Забайкалья 

1. Цели дисциплины: изучение всех видов опасностей, угрожающих 

человеку, проживающему в условиях Восточного Забайкалья, методов их 

предупреждения, способов и средств защиты и формирование современной 

риск-ориентированной личности. 

2. Компетенции: ОК-9, ПК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Защита населения и территории Забайка-

лья от опасностей мирного и военного времени. Социально-экономические 

особенности Забайкалья и меры безопасности. Факторы окружающей при-

родной среды Забайкалья и меры безопасности. Экология и здоровье населе-

ния Забайкальского края. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.5 Модуль 2: Теория и практика логопедии 

 

Б1.В.ОД.5.1 Теоретические основы логопедии 

1. Цели дисциплины: изучить некоторые аспекты теоретических и ме-

тодологических основ логопедии. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины. Теоретико-методологические основы ло-

гопедии. Логопедия как наука. Определение, предмет и объект логопедии. 

Цель и задачи логопедии. Связь логопедии с другими науками. Принципы и 

методы логопедии как науки. Значение логопедии. Актуальные вопросы со-

временной логопедии. Понятийно-категориальный аппарат логопедии. Орга-

низация логопедической помощи в РФ. Система специальных учреждений 

для детей с нарушениями речи. Отбор детей в учреждения для детей с нару-

шениями речи. Организация работы 1 и 2 отделений в школе 5 вида. Обору-

дование логопедического кабинета. Предупреждение речевых нарушений.  

Аспекты теории логопедии.  Классификация речевых нарушений. Виды ре-

чевых нарушений, выделяемых в клинико-педагогической классификации. 

Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений. Принципы и 

методы логопедического воздействия. Этиология нарушений речи. Причины 

органические и функциональные. Причины биологические и социально-

психологические. Значение эндогенных и экзогенных факторов на возникно-

вение нарушений речи. Принципы анализа речевых нарушений.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.5.2 Нарушения звуковой стороны речи 

1. Цели дисциплины:  
- ознакомление с теоретическими и прикладными аспектами нарушений 

звуковой стороны речи; 

- изучение типичных форм нарушений звукопроизношения и причин их 

возникновения;  

- обучение основным навыкам выявления у детей недостатков звукопро-

изношения; 

- обучение планированию и проведению работы по формированию зву-

копроизношения. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,2,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Развитие речи в онтогенезе и нарушения 

звукопроизношения. Выявление недостатков звукопроизношения у детей. 

Способы и приемы логопедической диагностики. Дислалия: понятие и этио-

патогенез. Основные группы нарушений звукопроизношения. Дизартрия: по-

нятие, виды и причины возникновения. Структура дефекта.  Понятие о рино-

лалии. Причины, виды и формы. Основные этапы коррекционно-



логопедической работы по преодолению недостатков звукопроизношения 

при разных видах речевых нарушений. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.5.3 Нарушения мелодико-интонационной стороны речи 

1. Цели дисциплины:  
- ознакомление с теоретическими и прикладными аспектами нарушений 

мелодико-интонационной стороны речи;  

- овладение теоретическими знаниями в области  нарушений мелодико-

интонационной стороны  речи; 

- изучение прикладных аспектов диагностики нарушений  мелодико-

интонационной стороны речи; 

- обучение планированию и проведению работы по формированию ме-

лодико-интонационной стороны речи. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,2,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы развития и нару-

шения мелодико-интонационной стороны речи. Понятие мелодико-

интонационной организации речи. 

Связь голоса с мелодикой и интонацией с другими паралингвистически-

ми средствами общения, ее значение.  Проявления нарушений мелодико-

интонационной стороны речи. Современная проблематика исследований 

(изучение голоса, мелодики и интонации в психолингвистике, психофизиоло-

гии и логопедии). Развитие голосообразования и интонации. Голосовой ап-

парат человека. Восприятие, понимание и воспроизведение интонации, голо-

са. Значение голосообразования  и интонации в речи. Понятие о различных 

интонационных стилях и их функциональном значении.  Возрастные особен-

ности развития голосообразования и интонации у детей.  Особенности инто-

национной системы заикающихся. Классификация голосовых расстройств и 

интонации. Причины нарушения мелодико-интонационной стороны речи. 

Классификация нарушений голоса по механизмам, по проявлениям. Афония, 

дисфония. Патологическая мутация голоса. Диагностика нарушений голоса и 

интонации. Психолого-педагогическая  характеристика детей с нарушением 

мелодико-интонационной стороны речи. Диагностика нарушений голоса, 

интонации у детей. Основные направления работы и методические рекомен-

дации по формированию мелодико-интонационной стороны речи. Основные 

принципы, методы, средства и приемы логопедической работы с детьми, 

имеющими нарушения голоса и интонации. Основные принципы лечебно-

воспитательной работы с детьми, имеющими нарушения голоса, интонации. 

Последовательность логопедических занятий с детьми.  Связь логопедиче-

ских занятий с общережимными моментами специального учреждения. Осо-

бенности логопедической работы с детьми в специальной школе. Профилак-

тика голосовых расстройств. Роль семьи в процессе преодоления наруше-

ний мелодико-интонационной стороны речи у детей.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  



Б1.В.ОД.5.4 Нарушения лексико-грамматической стороны речи 

1. Цели дисциплины:  
- ознакомление с теоретическими и прикладными аспектами нарушений 

лексико-грамматической стороны речи;  

- овладение теоретическими знаниями в области нарушений лексико-

грамматической стороны  речи; 

- изучение прикладных аспектов диагностики нарушений  лексико-

грамматической стороны речи; 

- изучение причин  возникновения нарушений лексико-грамматической  

стороны речи; 

- обучение способам выявления недостатков лексико-грамматической 

стороны речи; 

- обучение планированию и проведению работы по формированию лек-

сико-грамматической стороны речи. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,2,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Теоретические основы развития и нару-

шения лексико-грамматической стороны речи. Развитие лексико-

грамматической стороны речи у детей в онтогенезе. Понятие лексико-

грамматической организации речи. Основные категории детей, имеющие 

нарушения лексико-грамматической стороны речи. Развитие лексико-

грамматической стороны речи в онтогенезе. 

Основные проявления и недостатки развития лексико-грамматической 

стороны речи. Причины возникновения нарушений лексико-грамматической 

стороны речи. Нарушение формирования лексико-грамматического строя ре-

чи  у детей с общим недоразвитием речи, ЗПР и алалией. Нарушение форми-

рования лексико-грамматического строя речи  у детей с ОНР. Нарушения 

формирования лексико-грамматического строя речи детей с ЗПР. Нарушение 

лексико-грамматического строя речи у детей с моторной алалией. Особенно-

сти лексико-грамматического строя речи детей с ОНР. Особенности лексико-

грамматического строя речи детей с ЗПР. Диагностические методики обсле-

дования лексико-грамматического строя речи у детей с речевой патологией. 

Научно-теоретическое обоснование методик. Методика обследования лекси-

ческого строя речи. Методика обследования грамматического строя речи. 

Организация обследования. Основные направления формирования лексико-

грамматического строя речи у детей с общим недоразвитием речи, детей с 

задержкой психического развития, алалией. Основные принципы, методы, 

средства и приемы логопедической работы с детьми, имеющими нарушения 

лексико-грамматической стороны речи. Последовательность логопедических 

занятий с детьми с моторной алалией, ЗПР и ОНР.  

Связь логопедических занятий с общережимными моментами специаль-

ного учреждения.  Особенности логопедической работы с детьми в специ-

альной школе. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 



Б1.В.ОД.5.5 Нарушения темпо-ритмической стороны речи 

1. Цели дисциплины:  
- ознакомление с теоретическими и прикладными аспектами нарушений 

темпо-ритмической стороны речи;  

- изучение прикладных аспектов диагностики нарушений  темпо-

ритмической стороны речи; 

- изучение типичных форм нарушений темпо-ритмической стороны речи 

и причин их возникновения;  

- диагностика  недостатков темпо-ритмической стороны речи; 

- обучение планированию и проведению работы по формированию тем-

по-ритмической стороны речи. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,2,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Теоретические основы развития и нару-

шения темпо-ритмической стороны речи. Понятие темпо-ритмической ор-

ганизации речи. Выделение и определение паралингвистических средств об-

щения, их психологическая и психолингвистическая характеристика. Связь 

темпа и ритма с другими паралингвистическими средствами общения, ее 

значение.  Проявления нарушений темпо-ритмической стороны речи Клас-

сификация нарушений темпо-ритмической стороны речи. Современная про-

блематика исследований (изучение темпа, ритма в лингвистике, психолинг-

вистике, психофизиологии и логопедии).  Развитие просодической стороны 

речи. Восприятие, понимание и воспроизведение темпа и ритма. Значение 

темпоральных элементов и речевого ритма. Слог как структурный элемент 

синтагмы. Синтагма (законченная мысль) как последовательное объединение 

ряда слогов в определенном ритме.  Понятие о различных интонационных 

стилях и их функциональном значении.  Возрастные особенности развития 

темпо-ритмической стороны речи у детей. Особенности интонационной си-

стемы заикающихся. Физиологические итерации. Брадилалия: понятие, при-

чины и особенности проявления. Брадилалия: понятие, проявления и ее при-

чины возникновения.  Структура дефекта при брадилалии. Психолого-

педагогическая характеристика детей с брадилалией. Выявление  брадилалии 

у детей Тахилалия: понятие, причины возникновения и особенности прояв-

ления. Понятие и особенности проявления. Причины  возникновения.  Струк-

тура дефекта. Психолого-педагогическая  характеристика по детей с тахила-

лией. Диагностика тахилалии у детей. Заикание у детей: понятие, причины. 

Формы заикания. Понятие о заикании, ее формы и причины возникновения. 

Характеристика речевых судорог при заикании: место, тип, частота. Невро-

тическое заикание. Неврозоподобное заикание. Проявления заикания: состо-

яние нервной системы и физического здоровья, общей и речевой моторики, 

психологические особенности заикающихся. Характеристика речи заикаю-

щихся детей. Обследование заикающихся детей. Основные направления ра-

боты и методические рекомендации по формированию темпо-ритмической 

стороны речи. Основные принципы, методы, средства и приемы логопедиче-

ской работы с детьми, имеющими брадилалию и тахилалию. Основные 



принципы лечебно-воспитательной работы с заикающимися детьми: режим, 

отношение к ребенку, лечебные мероприятия, речевые занятия, логопедиче-

ские игры и упражнения.  Последовательность логопедических занятий с за-

икающимися детьми.  Связь логопедических занятий с общережимными мо-

ментами специального учреждения.  Роль семьи в процессе преодоления заи-

кания у детей. Особенности логопедической работы с заикающимися детьми 

в специальной школе. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.5.6 Онтолингвистика 

1. Цели дисциплины: изучение основных этапов и закономерностей 

освоения ребенком родного языка, ознакомление с когнитивными и комму-

никативными предпосылками построения ребенком собственной языковой 

системы, с типичными отклонениями от нормы в речи русскоязычного ре-

бенка. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,3,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Онтолингвистика (лингвистика детской 

речи) как новая научная дисциплина. Основные методы изучения детской ре-

чи. Основные концепции освоения ребенком родного языка. Общая периоди-

зация речевого развития ребенка. Современные методики определения уров-

ня развития языковой способности. Дословесный (доречевой этап) коммуни-

кативной деятельности ребенка. Этап голофраз и первых словесных комби-

наций. Освоение звукового строя речи. Овладение морфологическими кате-

гориями. Освоение синтаксических структур. Формирование лексикона. Сло-

вообразовательные инновации. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.5.7 Логопсихология 

1. Цели дисциплины: рассмотреть теоретические и методологические 

основы логопсихологии, сформировать представления об особенностях пси-

хического развития детей с разными видами речевых нарушений и психокор-

рекционной работы с ними. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,3,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины. Предмет, цели и задачи логопсихологии. 

Особенности ощущений и восприятия при речевых нарушениях. Особенно-

сти внимания и памяти детей-логопатов. Особенности мыслительной дея-

тельности и воображения при речевых нарушениях. Специфика физического 

и двигательного развития детей с речевыми нарушениями. Особенности лич-

ности и эмоционально-волевой сферы логопатов. Особенности поведения и 

деятельности детей с речевыми нарушениями.  

Семейное воспитание и социально-психологические проблемы детей с 

речевыми нарушениями. Принципы диагностики и психодиагностические 

модели в изучении детей с логопатологией. Диагностическая деятельность 



психолога. Диагностика психического развития детей с логопатологией. 

Психологическая коррекция при речевых нарушениях. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.5.8 Психолингвистика 

1. Цели дисциплины:  
Предметные: изучить структуру и функционирование речи, процессов 

порождения и восприятия речи с психолингвистических позиций. 

Личностные:  

- развитие способности к сбору, анализу и систематизации информации 

по развитию речи детей в онтогенезе;  

-развитие способности к психолого-педагогическому обследованию ре-

чи детей с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения речи для выбора 

индивидуальной образовательной траектории; 

- развитие способности к оказанию консультативной помощи детям с 

ОВЗ, их родственникам и педагогам по проблемам обучения, развития, се-

мейного воспитания; 

- развитие способности к использованию знаний в области русского 

языка и психолингвистики в профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОК-2, ПК-5,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Предмет, задачи, методы психолингви-

стики. Место психолингвистики в системе психологических дисциплин. 

Сущность речевой коммуникации. Язык, речь, речевая деятельность и их со-

отношение. Экспрессивная устная речь. Понятие о речевом высказывании. 

Различные подходы к анализу процессов порождения речевого высказыва-

ния. Онтогенез речевого высказывания. Импрессивная устная речь. Понима-

ние слова. Контекст, установка, мотивация. Понимание предложений. Пони-

мание текстов. Мышление и речь. Внутренняя речь. Концепция развития 

мышления и речи в работах Л.С. Выготского. Понятие о внешней и внутрен-

ней речи в психолингвистике. Эгоцентрическая речь ребенка как промежу-

точная форма между внешней и внутренней речью. Концепция Н.И. Жинкина 

об универсальном предметном коде внутренней речи. Психолингвистическая 

структура высказывания. Основные модели  порождения речи. Понятие о ре-

чевых знаках, их роль в структуре высших психических функций человека. 

Роль речи в протекании и формировании других психических процессов. 

Речь и познавательные процессы. Речь в становлении волевого поведения. 

Речь и воображение. Речь и эмоции. Нарушения импрессивной  речи. Основ-

ные проблемы психолингвистики в области специальной психологии и педа-

гогики. Особенности речи детей с органическим повреждением ЦНС; речь 

при психических заболеваниях. Патопсихолингвистика. Формирование речи 

у неслышащих и слабослышащих людей. Замещение речи. Словесные заме-

ны. Анализ речевых высказываний. 

Методы диагностики: метод словесных ассоциаций, анализ текстов, се-

мантический дифференциал и др. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.6 Модуль 3: Логопедические технологии 

 

Б1.В.ОД.6.1 Восстановление речи при афазии 

1. Цели дисциплины: рассмотреть теоретические основы и практиче-

ские аспекты восстановления речи при афазии, сформировать представления 

об основных видах нарушений и восстановлении неречевых функций. 

2. Компетенции: ПК-2,3,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. История развития учения об афазии. Ха-

рактеристика форм афазий. Речевой статус при афферентной моторной афа-

зии. Речевой статус при эфферентной моторной афазии. Речевой статус при 

динамической афазии. Речевой статус при сенсорной афазии. Речевой статус 

при акустико-мнестической афазии. Речевой статус при семантической афа-

зии. Восстановительное обучение при разных формах афазии. Основные ви-

ды нарушений неречевых функций: агнозии зрительные, слуховые, тактиль-

ные. Основные виды нарушений неречевых функций: акалькулия, апраксия. 

Восстановление неречевых функций: предметного, буквенного, лицевого, 

цветового гнозиса, оптико-пространственной функции, конструктивной дея-

тельности, представлений о схеме тела. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.6.2 Логопедическая коррекция дислалии 

1. Цели дисциплины: изучить особенности логопедической коррекции 

дислалии. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,3,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Нарушения произносительной стороны 

речи. Общие сведения о правильном и неправильном звукопроизношении у 

детей. Общие сведения о выявлении и коррекции неправильного звукопроиз-

ношения у детей. Дислалия как речевое нарушение. Формы дислалии: функ-

циональная и органическая. Причины дислалии. Формы дислалии: акустико-

фонематическая, артикуляторно-фонематическая, артикуляторно-

фонетическая. Уровни нарушенного произношения. Простые и сложные 

дислалии. Методика логопедического воздействия при дислалии. Этапы ло-

гопедического воздействия. Содержание и организация подготовительного 

этапа: работа на формированием восприятия звуков речи; формирование ар-

тикуляционной базы звуков (упражнения для губ и языка); формирование ре-

чевого дыхания. Этап формирования первичных произносительных умений и 

навыков. Способы постановки звуков: механический, по подражанию, от со-

хранного звука. Этап автоматизации звука. Автоматизация звука в слогах, 

словах, фразе. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. Не-

достатки произношения отдельных звуков и приемы их устранения.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  



Б1.В.ОД.6.3 Технология обследования и формирования голоса и интона-

ционной стороны речи 

1. Цели дисциплины:  
- закрепление знаний об интонационной стороне речи; 

- изучить технологии обследования и формирования интонационной 

стороны речи у детей и ее особенностей при различных речевых нарушениях; 

- формирование умения соотносить теорию по лингвистике, психолинг-

вистике, психологии в рамках проблемы «интонации» с вопросами коррек-

ционной педагогики. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,3,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Паралингвистические средства общения и 

место интонации в них. Современные лингвистические представления о про-

содических компонентах речи в фонетике. Методика изучения интонацион-

ной стороны речи у детей. Обследование интонационной сферы у детей с 

различной речевой патологией и анализ данных обследования. Основные 

направления работы и методические рекомендации по формированию инто-

национной стороны речи у детей в процессе коррекционно-педагогического 

воздействия.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.6.4 Базовые технологии коррекции алалии 

1. Цели дисциплины: изучить базовые технологии обследования и кор-

рекции алалии у детей. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,3,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Теоретические аспекты возникновения и 

алалии. Анатомо-физиологический аспект изучения алалии. Алалия как 

нарушение речи. Причины возникновения алалии. Анатомо-физиологические 

особенности алалии. Симптоматика и механизмы алалии. Классификация 

алалии. Основные механизмы алалии. Классификация алалии: моторная ала-

лия и сенсорная алалии. Основные проявления и симптомы алалии у детей. 

Обследование детей с алалией. Психолого-педагогические и речевые особен-

ности детей с сенсорной алалией. Особенности обследования детей с сенсор-

ной и моторной алалией. Основной материал для проведения обследования 

детей с алалией. Особенности психического развития детей с алалией. Си-

стема коррекционного воздействия при моторной, сенсорной алалии. Основ-

ные направления, методы и приемы и коррекции моторной и сенсорной ала-

лии у детей. Этапы коррекции алалии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.6.5 Технология обследования и формирования темпо-

ритмической организации речи при заикании 

1. Цели дисциплины:  
- закрепление знаний о заикании как речевой патологии; 



- формирование теоретических представлений о психофизиологическом 

и психилингвистическом значении темпоритма в развитии речи и других 

сторон психики человека; 

- формирование теоретических представлений об использовании раз-

личных темпо – ритмических стилях произношения как основы восстановле-

ния плавной речи заикающихся; 

- закрепление знаний об особенностях нарушения темпо-ритмической 

стороны речи заикающихся;  

- овладение и технологией обследования темпоритмической стороны ре-

чи при заикании; 

- овладение поэтапным формированием практических умений, направ-

ленных на выработку автоматизированных навыков темпо-ритмической са-

морегуляции речи заикающихся и введение этих навыков в их речевую прак-

тику. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,3,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Общее представление о темпе и ритме и 

его значении для устной речи. Онтогенез темпо-ритмической стороны речи. 

Лингвистический аспект изучения темпо-ритма. Характеристика темпо-

ритмической стороны речи в норме и при заикании. Изучение компонентов 

темпо-ритмической стороны речи для их восстановления. Характеристика 

основных методических приемов, направленных на коррекцию темпо-

ритмической стороны речи. Технологии коррекции и развития темпо-

ритмической стороны речи заикающихся. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.6.6 Технологии обследования и формирования произноситель-

ной стороны речи при дизартрии 

1. Цели дисциплины: формирование знаний и умений обследования и 

формирования произносительной стороны речи при дизартрии. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,3,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины. Артикуляционный аппарат и лицевая му-

скулатура. Строение, подвижность, технология обследования. Определение, 

выделение и характеристика отдельных органов артикуляционного аппарата 

и лица. Мимические и артикуляционные упражнения, их описание и демон-

страция. Фонаторная и дыхательная системы: строение и функционирование. 

Определение и характеристика органов дыхания и голосообразования. 

Обследование произносительной стороны речи при дизартрии. Упраж-

нения для обследования дыхания и голоса, их описание и демонстрация. 

Анализ и оценка строения и подвижности органов артикуляционного аппара-

та и лица. Определение параметров анализа строения, статики и динамики 

артикуляционного аппарата и лица. Качественная характеристика движений 

соответствующих органов. Возможности нахождения и удержания нужного 



уклада (позы), особенности переключаемости. Составление схемы для про-

ведения обследования мимики лица, артикуляционного аппарата.  

Методика обследования звукопроизношения (всех основных групп зву-

ков). Демонстрация упражнений и заданий, используемых для обследования 

звукопроизношения. Стимульный материал для обследования.  

Система коррекционно-педагогической работы при дизартрии. Техноло-

гия коррекции звукопроизношения при дизартрии. Приемы постановки зву-

ков при дизартрии. Возможности механической помощи. Приемы автомати-

зации, дифференциации звуков. Работа над просодическими компонентами 

речи, развитием речевого дыхания, фонематического слуха. Разработка пер-

спективного и текущего планов при коррекции дизартрии.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.6.7 Технология обследования и формирования произноситель-

ной стороны речи при ринолалии 

1. Цели дисциплины: формирование знаний и умений обследования и 

формирования произносительной стороны речи при ринолалии. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,3,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Ринолалия: открытая, закрытая, смешан-

ная. Обследование произносительной стороны речи при ринолалии. Упраж-

нения для обследования дыхания и голоса, их описание и демонстрация. 

Анализ и оценка строения и подвижности органов артикуляционного аппара-

та и лица. Определение параметров анализа строения, статики и динамики 

артикуляционного аппарата и лица. Качественная характеристика движений 

соответствующих органов. Возможности нахождения и удержания нужного 

уклада (позы), особенности переключаемости. Составление схемы для про-

ведения обследования мимики лица, артикуляционного аппарата. Методика 

обследования звукопроизношения (всех основных групп звуков). Демонстра-

ция упражнений и заданий, используемых для обследования звукопроизно-

шения. Стимульный материал для обследования. Технология формирования 

речевого дыхания при ринолалии. Технология формирования звукопроизно-

шения при ринолалии.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.6.8 Нарушения письменной речи, их предупреждение и коррек-

ция 

1. Цели дисциплины: познакомить студентов с видами нарушений 

письменной речи – дисграфией и дислексией и способами их устранения. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,3,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Виды речевой деятельности. Типы речи. 

Классификация видов речи по функциям. Предпосылки развития письменной 

речи в онтогенезе. Причины нарушения письменной речи. История развития 

представлений о нарушениях письменной речи. Этиология и патогенез нару-



шения письменной речи.  Симптоматика дисграфии. Классификация дисгра-

фии. Неспецифические нарушения письма, связанные с педагогической за-

пущенностью, ЗПР, умственной отсталостью, нарушенным слухом, зрением. 

Специфические нарушения письма: дисграфии и дизорфографии. Подготовка 

и обучение письму. Коррекция различных видов дисграфии. Характеристика 

дислексии. Определение и этиология дислексии. Классификация дислексий: 

фонематической, семантической, аграмматической, мнестической, оптиче-

ской, тактильной. Симптоматика видов дислексий. Обследование и коррек-

ция дислексии.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.7 Модуль 4: Практикумы 

 

Б1.В.ОД.7.1 Планирование и организация логопедической работы 

1. Цели дисциплины: подготовить студентов к организации и проведе-

нию фронтальных и индивидуальных занятий в процессе коррекционно-

логопедической работы с детьми, имеющими речевые нарушения. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-1,2,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины. Индивидуальные занятия как особая фор-

ма организации логопедической работы с детьми. Задачи, этапы и содержа-

ние индивидуальной работы с детьми с речевой патологией на разных этапах. 

Планирование и анализ различных разделов индивидуальных логопедиче-

ских занятий с детьми. Разработка конспектов и проведение студентами 

фрагментов индивидуальных занятий по коррекции речи. Принципы органи-

зации фронтальной работы с детьми. Планирование и анализ различных раз-

делов фронтальных логопедических занятий с детьми. Разработка конспектов 

и проведение студентами фрагментов фронтальных занятий по коррекции 

нарушений речи. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.7.2 Логопедическая ритмика 

1. Цели дисциплины: ознакомление с  методами темпо-ритмической 

регуляции и координации артикуляционной и общей моторики посредством 

специальных упражнений под музыку; овладение методикой работы по лого-

ритмическому и музыкально-ритмическому воспитанию людей с речевой па-

тологией и формирование умения использовать ее в системе комплексных 

реабилитационных методик. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Основы логоритмики и история создания 

метода. Предмет, задачи и методы логоритмики. Содержание логопедической 

ритмики Характеристика задач логопедической ритмики на разных этапах 

коррекционной педагогической работы с лицами, страдающими речевыми 



нарушениями. Особенности организации и содержания логопедической рит-

мики при нарушениях голоса, дизартрии, афазии, ринолалии и заикании. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.7.3 Практикум по практическому усвоению системы фонем рус-

ского языка 

1. Цели дисциплины: познакомить студентов с классификацией со-

гласных и гласных звуков русского языка, сформировать практические уме-

ния, связанные с усвоением фонетической системы русского языка. 

2. Компетенции: ОК-2, ПК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины. Классификация звуков русского языка с 

учетом анатомо-физиологических особенностей их образования и рекомен-

даций по коррекции звукопроизношения. Классификация согласных звуков 

по: наличию (отсутствию) преграды в ротовой полости, участию в артикуля-

ции мягкого неба, работе голосовых связок. Классификация звуков по спосо-

бу образования, месту образования, степени напряжения средней части язы-

ка. Классификация гласных по степени подъема языка в ротовой полости, по 

участию в артикуляции разных частей языка, учет лабиализации. Практиче-

ское освоение звуковой системы языка. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.7.4 Практикум по постановке голоса и выразительному чтению 

1. Цели дисциплины: сформировать у студентов знания и представле-

ния о технике речи, умения выразительного чтения произведений разных 

жанров.  

2. Компетенции: ОК-5, ОПК-4, ПК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Подготовка к выразительному чтению. 

Практическое освоение приемов выразительного чтения. Рассказывание де-

тям. Особенности рассказа педагога. Рассказ по восприятию, по памяти. Рас-

сказ-пояснение к произведению искусства. Рассказ из жизни замечательных 

людей. Пересказ художественного произведения. Рассказ с изменением лица 

рассказчика. Рассказ на основе содержания научно-популярной статьи. Им-

провизированный рассказ. Особенности драматизации литературных произ-

ведений. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Технология обследования и развития пальцевой моторики 

1. Цели дисциплины: познакомить с технологией обследования и раз-

вития пальцевой моторики у детей с нарушениями речи. 

2. Компетенции: ПК-1,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 



4. Содержание дисциплины. Значение развития мелкой моторики для 

становления речи. Работы физиологов И.П. Павлова, И.М. Сеченова. Иссле-

дования М.М. Кольцовой, Е.М. Мастюковой. Становление мелкой моторики 

в норме (по Визель Т.Г.). Особенности развития моторики при дизартрии, 

ринолалии, алалии. Диагностика развития мелкой моторики: тесты Озерецко-

го Н. П., Бондаревского Е. Я., Серебровской М. В. (на статическую, динами-

ческую координацию движений, скорость движений, двигательную память, 

одновременность движений, выявление синкинезий). Формы проведения за-

нятий по коррекции мелкой моторики. Методы и приемы развития мелкой 

моторики. Развитие мелкой моторики средствами изобразительной, кон-

структивной, творческой деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.1.2 Технология обследования и развития моторной сферы ре-

бенка с логопатологией 

1. Цели дисциплины: познакомить с технологией обследования и раз-

вития общей и пальцевой моторики у детей с нарушениями речи. 

2. Компетенции: ПК-1,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Значение развития мелкой моторики для 

становления речи. Работы физиологов И.П. Павлова, И.М. Сеченова. Иссле-

дования М.М. Кольцовой, Е.М. Мастюковой. Становление общей и мелкой 

моторики в норме (по Визель Т.Г.). Особенности развития моторики при ди-

зартрии, ринолалии, алалии. Диагностика состояния общей моторики: мо-

торной памяти, произвольного торможения, статической и динамической ко-

ординации движений, пространственной организации двигательного акта, 

темпа движений, чувства ритма. 

Диагностика развития мелкой моторики: тесты Озерецкого Н. П., Бонда-

ревского Е. Я., Серебровской М. В. (на статическую, динамическую коорди-

нацию движений, скорость движений, двигательную память, одновремен-

ность движений, выявление синкинезий). Формы проведения занятий по кор-

рекции мелкой моторики. Методы и приемы развития мелкой и общей мото-

рики. Развитие мелкой моторики средствами изобразительной, конструктив-

ной, творческой деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.2.1 Компьютерные технологии обучения детей с интеллекту-

альными и речевыми нарушениями 

1. Цели дисциплины: познакомить студентов с особенностями исполь-

зования в профессиональной деятельности компьютерных технологий в ка-

честве вспомогательного средства обучения детей с интеллектуальными и 

речевыми нарушениями. 

2. Компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 



4. Содержание дисциплины. Компьютерные технологии как средство 

обучения дошкольников и школьников с нарушениями интеллектуального и 

речевого развития. Подходы к применению компьютера в специальном и ин-

клюзивном образовании. Обзор компьютерных программ, предназначенных 

для коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями интеллек-

туального и речевого развития. Дидактические компьютерные игры. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Создание тестирующих программ средствами различного 

ПО 

1. Цели дисциплины: освоение студентами возможностей применения 

приложений MS Office и специализированных тестовых программ для созда-

ния электронных тестов и формирования практических умений их использо-

вания в образовательном процессе. 

2. Компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Основы законодательства Российской Фе-

дерации в области образования. Виды и типы тестовых заданий. Использова-

ние приложения MS Word для создания тестовых заданий. Система интерак-

тивного тестирования. Создание тестовых заданий с помощью системы ин-

терактивного тестирования. Итоговое занятие. Представление тестовых зада-

ний к уроку. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.3.1 Семейное воспитание детей с нарушениями речи 

1. Цели дисциплины: изучить теоретические основы семейного воспи-

тания детей с нарушениями речи, а также формы организации сотрудниче-

ства с семьями, воспитывающими детей с логопатологией. 

2. Компетенции: ПК-1,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Проблемы семьи, имеющей ребенка с 

нарушенным развитием. Варианты реакции матерей на психофизическое не-

благополучие ребенка (на примере заикающихся). Стили семейного воспита-

ния (попустительский, состязательный, рассудительный, предупредитель-

ный, контролирующий, сочувствующий (по В.М. Миниярову)). Недостатки 

стилей. Принципы работы с семьями (по Г.А. Мишиной). Формы организа-

ции сотрудничества с семьями: консультативно-рекомендательная работа, 

лекционно-просветительская работа, практические занятия для родителей, 

организация «круглых столов», индивидуальные занятия с семьей и ребен-

ком, работа психокоррекционных групп, анкетирование родителей, органи-

зация тематических выставок, «логопедических уголков», информационных 

стендов, дней открытых дверей, родительских собраний. Диагностика дет-

ско-родительских отношений.   

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 



Б1.В.ДВ.3.2 Педагогические системы воспитания детей с речевыми 

нарушениями 

1. Цели дисциплины: сформировать представления об особенностях 

воспитательной работы с детьми, имеющими нарушения речи; освоить мето-

ды и методические приемы воспитательной работы. 

2. Компетенции: ПК-1,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Психолого-педагогическая характеристи-

ка воспитанника с нарушениями речи.  Педагогические основы воспитания  

детей с нарушениями речи. Система педагогического обследования детей 

дошкольного, школьного возрастов. Воспитание детей  раннего, дошкольно-

го возраста с речевыми нарушениями. Направления воспитательной работы в 

детском саду, внеурочной в школе. Организация и содержание коррекцион-

но-воспитательной работы с детьми раннего, дошкольного, школьного воз-

растов. Педагогические воспитательные технологии. Планирование и прове-

дение основных видов внеурочных занятий в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях 5 вида. Организация работы с родителями. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Технологии просветительской деятельности в практике ра-

боты логопеда 

1. Цели дисциплины: изучить технологии просветительской деятельно-

сти в практике работы логопеда. 

2. Компетенции: ОК-6, ОПК-4, ПК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины. Виды консультативно-просветительской 

работы школьного учителя-логопеда с родителями. Основные направления 

информирования родителей: о характере речевого нарушения, степени выра-

женности речевой патологии; выбора наиболее эффективных путей коррек-

ционного воздействия; обучение их необходимым приёмам логопедической 

работы; отслеживание динамики коррекционной работы. Виды работы: ан-

кетирование родителей, выделение проблем по взаимодействию; памятки 

для родителей по различным видам речевых нарушений; присутствие роди-

телей на индивидуальных занятиях с целью обучения родителей приёмам 

взаимодействия с ребёнком, оказания ему помощи в домашних условиях по 

разным направлениям работы (проведение артикуляционной гимнастики, иг-

ры на развитие речевого дыхания, фонетико-фонематического слуха, связной 

речи). Использование наглядной агитации: стенды классов, уголок логопеда, 

сайт школы.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ДВ.4.2 Организация просветительской работы логопеда 

1. Цели дисциплины: изучить технологии просветительской деятельно-

сти в практике работы логопеда. 

2. Компетенции: ОК-6, ОПК-4, ПК-7. 



3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины. Виды консультативно-просветительской 

работы школьного учителя-логопеда с родителями. Основные направления 

информирования родителей: о характере речевого нарушения, степени выра-

женности речевой патологии; выбора наиболее эффективных путей коррек-

ционного воздействия; обучение их необходимым приёмам логопедической 

работы; отслеживание динамики коррекционной работы. Виды работы: ан-

кетирование родителей, выделение проблем по взаимодействию; памятки 

для родителей по различным видам речевых нарушений; присутствие роди-

телей на индивидуальных занятиях с целью обучения родителей приёмам 

взаимодействия с ребёнком, оказания ему помощи в домашних условиях по 

разным направлениям работы (проведение артикуляционной гимнастики, иг-

ры на развитие речевого дыхания, фонетико-фонематического слуха, связной 

речи). Использование наглядной агитации: стенды классов, уголок логопеда, 

сайт школы. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ДВ.5.1 Технология обследования ребенка при заполнении речевой 

карты 

1. Цели дисциплины: изучить технологию логопедического обследова-

ния ребенка.  

2. Компетенции: ПК-5,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Назначение речевой карты. Разделы рече-

вой карты. Методики диагностики и заполнения разделов речевой карты: 

анамнез, раннее речевое развитие, условия воспитания, медицинские заклю-

чения, общее развитие ребенка (моторная сфера, навыки самообслуживания, 

особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы, состояние 

психофизических процессов, особенности развития игровой  и перцептивной 

деятельности), речевое развитие ребенка (артикуляционная моторика, состо-

яние импрессивной и экспрессивной речи, грамматический строй, звукопро-

изношение, фонематический слух, связная речь), логопедическое заключе-

ние.     

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.5.2 Технология работы логопеда с речевой картой 

1. Цели дисциплины: изучить технологию логопедического обследова-

ния ребенка.  

2. Компетенции: ПК-5,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Назначение речевой карты. Разделы рече-

вой карты. Методики диагностики и заполнения разделов речевой карты: 

анамнез, раннее речевое развитие, условия воспитания, медицинские заклю-

чения, общее развитие ребенка (моторная сфера, навыки самообслуживания, 

особенности развития личности и ЗВС, состояние психофизических процес-



сов, особенности развития игровой  и перцептивной деятельности), речевое 

развитие ребенка (артикуляционная моторика, состояние импрессивной и 

экспрессивной речи, грамматический строй, звукопроизношение, фонемати-

ческий слух, связная речь), логопедическое заключение.      

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.6.1 Этика и деонтология профессиональной деятельности де-

фектолога 

1. Цели дисциплины: сформировать профессионально-этические ком-

петенции будущего специалиста; дать представление об этике, как категории 

философии; проследить путь становления и развития этики как науки; вы-

явить связь с другими науками; раскрыть сущность понятия «профессио-

нальная этика», формы проявления профессиональной этики; теоретически 

обосновать и практически показать специфику «работы» профессиональной 

этики учителя-дефектолога. 

2. Компетенции: ОК-6, ОПК-2,3, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Исторический обзор учений о деонтоло-

гии. Введение в деонтологию: предмет и задачи деонтологии, концепции. 

Принципы деонтологии. Историческая справка. Исторический обзор учений 

о деонтологии. Генезис деонтологии специальной педагогики. И. Бентам и 

его книга о теории нравственности «Деонтология или наука о морали». Ме-

дицинская этика и деонтология – основа формирования деонтологии как 

науки. Влияние медицинской деонтологии на формирование проф.качеств 

врача. Основные заповеди врачевания: «Не навреди», «конфедициальность», 

«врачебная тайна». Клятва Гиппократа. Профессионализм как нравственная 

черта личности врача. Деловая мораль. Кодексы профессиональной этики. 

Деонтология как наука о должном поведении, задающимся этическими цен-

ностями профессии. Деонтология в клинической реаниматологии. Биоэтиче-

ские проблемы смерти, гибели мозга. Эвтаназия, определение, классифика-

ция. Проблемы эвтаназии, самоубийство, кремирование, бальзамирование – 

биоэтические проблемы. Основные международные документы по биомеди-

цинской этике. Женевская Декларация (присяга врача), Международный Ко-

декс Медицинской Этики (обязанности врача), Хельсинско-Токийская Де-

кларация (проведение медицинских экспериментов на человеке и животных). 

Конвенция о защите прав и достоинства человека, Нюрнбергский кодекс 

(проведение исследований на человеке), Права ребенка. Этико-правовые ос-

новы психиатрии». Этическое и правовое регулирование в психиатрии. Ис-

торический аспект взаимоотношения врача и пациента, особенности взаимо-

отношения в настоящее время. Конфиденциальность психических больных. 

Права пациентов, ограничение прав, недобровольная госпитализация, мера 

физического стеснения. Злоупотребления в психиатрии. Профессионально 

значимые качества специального педагога. Ценности и цели специального 

образования. Педагогическая деонтология как отражение ценностей соци-

альной структуры. Общечеловеческие, социокультурные, профессиональные 



и индивидуальные ценности. Образование как общечеловеческая ценность. 

Традиционные и современные образовательные парадигмы. Профессиональ-

но значимые качества педагога. Качества педагога как педагогическая цен-

ность. Типология личности педагога. Структура профессионально значимых 

качеств: биологических, социальных, духовных, мировоззренческих, пред-

метно-профессиональных. Взаимодействие между личностью и профессией 

специального педагога. Профессионально-этические требования к профес-

сиограмме педагога-дефектолога. Профессиограмма педагога-дефектолога. 

Этико-аксиологический компонент профессиограммы. Гуманистическая 

направленность личности специалиста по социальной работе. Личность спе-

циалиста в специальном образовании. Духовно-нравственные качества де-

фектолога. Противопоказания к профессии. Проблемы формирования лично-

сти. Культура речи. Культуры поведения. Культура внешнего вида педагога-

дефектолога. Модель личности дефектолога. Нормы профессионального по-

ведения специального педагога. Место и роль деонтологии в этической си-

стеме и системе ценностей профессиональной работы педагога-дефектолога. 

Понятия профессионального долга, профессиональной ответственности в ра-

боте дефектолога, их смысл и содержание. Основные деонтологические 

принципы. Сущность и содержание должных отношений, поведения, дей-

ствий. Ценность профессионального долга и должного поведения, отноше-

ний, действий педагога-дефектолога. Профессиональные компетенции спе-

циального педагога. Нормы профессионального поведения специального пе-

дагога. Профессиональные компетенции специального педагога. Система 

норм профессионального поведения специального педагога. Социокультур-

ные, правовые, нравственные, терминологические, предметные, коммуника-

тивные нормы профессионального поведения. Кодекс норм поведения специ-

ального педагога. Реализация этических принципов в деятельности дефекто-

лога. Взаимодействие между личностью и профессией специального педаго-

га. Понятие о социономических профессиях. Определение «педагогического 

взаимодействия», профессиональные позиции и стили педагогического взаи-

модействия. Педагогическое взаимодействие специального педагога с обще-

ством, с воспитанниками, с их семьями, с коллегами и с другими специали-

стами, с самим собой. Общественные профессиональные сообщества и их 

влияние на кодекс этики специалиста. Общественные профессиональные со-

общества и их влияние на кодекс этики специалиста 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.6.2 Этика делового общения 

1. Цели дисциплины: познакомить с видами, средствами, содержанием 

делового общения, с технологией организации делового общения.  

2. Компетенции: ОК-6, ОПК-2,5, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Понятие делового общения. Этапы дело-

вого общения: установление контакта, ориентировка в ситуации общения, 

обсуждение интересующей проблемы, завершение контакта. Виды делового 



общения. Устные: монологические и диалогические. Монологические: при-

ветствие, реклама, информация, доклад. Диалогические: деловой разговор, 

беседа, переговоры, интервью, дискуссия, совещание, пресс-конференция, 

телефонный разговор. Письменные виды: протокол, отчет, справка, акт, заяв-

ление и пр. Содержание делового общения (материальное, когнитивное, мо-

тивационное, деятельностное). Средства общения. Структура и функции об-

щения. Уровни общения. Этические и культурные требования к выступле-

нию в аудитории. Этапы подготовки и проведения публичного выступления. 

Способы выступления с речью. Установление контакта с аудиторией. Поза, 

жесты, мимика оратора. Анализ речи оратора.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи 

1. Цели дисциплины: изучить технологию диагностики и коррекции 

ФФН при речевых нарушениях.   

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Определение ФФН. Причины ФФН. По-

нятие фонематического дефекта. Фонетический дефект: смешение, замена, 

искажение звуков. Первичное и вторичное ФФН. Степени ФФН: слабая, 

средняя, глубокая. Психологические особенности детей с ФФН. Коррекция 

ФФН у детей дошкольного возраста. Коррекция ФФН у школьников. Анализ 

методических материалов по исправлению ОНР А.В. Ястребовой, Т.П. Бес-

соновой. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.7.2 Преодоление общего недоразвития речи 

1. Цели дисциплины: изучить технологию диагностики и коррекции 

ОНР при речевых нарушениях.   

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Определение ОНР. Уровни ОНР (по Р.Е. 

Левиной). Характеристика речи при разных уровнях ОНР. Структура ОНР 

при разных видах речевых нарушений: ринолалии, дизартрии, алалии, афа-

зии. Различное соотношение первичных и вторичных нарушений. Типичные 

проявления ОНР при разных видах речевых нарушений. Этапы обследования 

при ОНР. Методика коррекционно-педагогической работы при разных уров-

нях ОНР. Специфика развития речи у детей дошкольного и школьного воз-

растов. Анализ методических материалов по исправлению ОНР А.В. Ястре-

бовой, Т.П. Бессоновой. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

 



Б1.В.ДВ.8.1 Инклюзивное образование детей и подростков с ограничен-

ными возможностями здоровья 

1. Цели дисциплины: подготовка будущих  бакалавров к организации 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях.  

2. Компетенции: ОПК-2,3, ПК-1,3,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Психолого-педагогические  основы ин-

клюзивного образования детей, нормативно-правовое обеспечение инклю-

зивного образования детей (международные, федеральные, правительствен-

ные, ведомственные региональные документы), инклюзивное образование  

детей  за рубежом, проблемы  и перспективы инклюзивного образования  де-

тей  в РФ. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ДВ.8.2 Индивидуальное обучение на дому 

1. Цели дисциплины: ознакомление с формами надомного обучения 

детей с ОВЗ; формирование представлений о планировании занятий детей с 

ОВЗ, обучающихся на дому. 

2. Компетенции: ОПК-2,3, ПК-1,3,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Основания для индивидуального и надом-

ного обучения детей. Перечень заболеваний, при которых показано обучение 

на дому. Организация индивидуального и надомного обучения детей в усло-

виях общеобразовательной школы. Система реализации и принципы индиви-

дуального и надомного обучения детей.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Социальная политика в регионе: общее и особенное 

1. Цели дисциплины: раскрытие сущности социальной политики как 

сферы реализации и системы мер по социальной защите населения, форми-

рование социально-правовых знаний как условия научного понимания со-

временной социальной ситуации. 

2. Компетенции: ОК-1,3, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Понятия «общественное», «социальное», 

«социальная сфера», «социальная проблема», «социальная политика», «соци-

альная защита». Социальные проблемы как объективные предпосылки реали-

зации социальной политики. Социальная политика как особый вид социаль-

ной деятельности. Содержание социальной политики. Предмет социальной 

политики. Субъекты и объекты социальной политики. Цели и функции соци-

альной политики. Основные принципы реализации социальной политики. 

Категориальный аппарат социальной политики. Направления формирования 

и реализации социальной политики. Федеративная и региональная социаль-

ная политика. Социальная защита населения как современный социальный 



институт. Структура системы социальной защиты населения. Социальные га-

рантии. Социальные льготы. Социальная помощь. Адресная и категориальная 

социальная поддержка. Социальное страхование в системе социальной защи-

ты. Зарубежные теории социального государства, социальной справедливо-

сти, равенства и социальной защищенности человека. Доктрина «государства 

всеобщего благосостояния». Реализация социальной политики в западных 

стран. Базовые модели социального развития: патерналисткая, корпорати-

вистская, этатическая. Нормативно-правовые основы реализации социальной 

политики. Государственные гарантии в системе социальной политики. Ми-

нимальные социальные стандарты. Предпосылки преобразования социальной 

политики РФ. Адресная социальная помощь как главный принцип формиро-

вания стратегии и тактики осуществления социальной политики в РФ. Си-

стема социальных учреждений, организаций и служб в РФ, специфика их де-

ятельности. Задачи и функции социальных учреждений, организаций и служб 

РФ. Основные направления реализации социальной политики РФ: защита 

трудовых прав и охрана труда, социальная поддержка безработных, пенсион-

ное обеспечение, развитие социального обслуживания, социальная поддерж-

ка граждан, уволенных в запас, социальная поддержка женщин, детей и мо-

лодежи и др. Финансовые механизмы реализации мероприятий социальной 

политики РФ. Формы и условия оказания федеральной помощи регионам на 

нужды социальной защиты и способы их диверсификации (дотации, целевые 

субвенции). Управление национальными проектами в РФ. Технологии и ме-

ханизмы реализации национальных проектов. Приоритетные национальные 

проекты в области здравоохранения. Приоритетные национальные проекты в 

области образования. Приоритетные национальные проекты в области жи-

лищной политики. Результаты, проблемы и перспективы национальных про-

ектов. Цели и задачи региональной социальной политики. Основные направ-

ления реализации региональной социальной политики. Целевые программы 

для регионов социального неблагополучия. Социально-демографические 

факторы социального самочувствия отдельных слоев населения Забайкаль-

ского края. Социально неблагополучные слои населения Забайкальского 

края. Динамика структуры занятости и безработицы в Забайкальском крае.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.9.2 Социальные стандарты качества жизни 

1. Цели дисциплины: систематизация имеющихся у студентов знаний о 

сущности концепции качества жизни; особенностях качества жизни населе-

ния современной России и возможностях обеспечения его достойного уров-

ня. 

2. Компетенции: ОК-1,3, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Сущность концепции качества жизни. Ис-

следование качества жизни в современном социогуманитарном знании. Воз-

можности оценки качества жизни населения. Социальная политика по обес-

печению достойного качества жизни населения. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Отклоняющееся поведение: профилактика, диагностика, 

коррекция 

1. Цели дисциплины: овладение студентами основами теоретических 

знаний в области диагностики, профилактики и коррекции девиантного по-

ведения; практическими умениями в сфере психолого-педагогического со-

провождения детей с отклоняющимся поведением.  

2. Компетенции: ОПК-2,3, ПК-1,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Отклоняющееся поведение: история тер-

мина, определения, типы, виды, уровни. Факторы и критерии отклоняющего-

ся поведения несовершеннолетних. Психологические механизмы отклонения 

в поведении. Методы психолого-педагогической диагностики риска откло-

няющегося поведения, особенностей детей и подростков с отклоняющимся 

поведением. Профилактика и коррекция девиантного поведения. Стратегии 

коррекционного вмешательства при различных формах отклоняющегося по-

ведения.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ДВ.10.2 Девиантология 

1. Цели дисциплины: ознакомить с методологическими вопросами от-

клоняющегося поведения, основными методами диагностики, приемами 

профилактики и коррекции девиантного поведения. 

2. Компетенции: ОПК-2,3, ПК-1,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Нарушение поведения в детском возрасте 

как психолого-педагогическая и социальная проблема. Социальная норма и 

социальное отклонение. Факторы отклоняющегося развития. Классификация 

биологических и социальных факторов отклоняющегося развития. Нарушен-

ное поведение, как расстройство, проявляющееся в нарушениях социально-

психологической адаптации и десоциализированном поведении вплоть до 

правонарушений и преступлений. Понятие эмоционального интеллекта, под-

ходы к его измерению. Факторы, провоцирующие агрессивное поведение, 

направленное на причинение вреда другому человеку. Трудный темперамент 

как предрасполагающий фактор формирования нарушенного поведения. Ак-

центуации характера. Сравнительный анализ классификаций акцентуаций 

характера по К. Леонгарду и по А.Е. Личко. Понятие «социальной нормы». 

Виды социальных норм и механизмы их регулирования. Социальные откло-

нения. Классификация видов отклоняющегося поведения. Непатологические 

и патологические формы нарушения поведения. Проблема классификации 

поведенческих отклонений. Психологическая классификация видов откло-

няющегося поведения. Медицинская классификация отклоняющегося пове-

дения. Патологические формы поведения. 



Непатологические формы поведения. Психологические механизмы от-

клоняющегося поведения личности. Гуманистический подход к девиантному 

поведению. Психодинамические аспекты отклоняющегося поведения. От-

клоняющееся поведение как результат научения. Профилактика отклоняю-

щегося поведения. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения 

личности. Социально-психологическое воздействие на отклоняющееся пове-

дение. Профилактика отклоняющегося поведения. Психологическая коррек-

ция отклоняющегося поведения. Методы коррекции эмоциональных состоя-

ний. Методы саморегуляции. Методы формирования позитивного поведения. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ДВ.11.1 Особенности логопедической работы с детьми, имеющими 

нарушения слуха 

1. Цели дисциплины: изучить методику логопедической работы при 

нарушениях слуха. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Влияние нарушенного слуха на речевое 

развитие. Структура нарушений речи при нарушениях слуха. Фонетико-

фонематические нарушения. Основные формы нарушений звукопроизноше-

ния при нарушениях слуха. Нарушения лексического и грамматического 

строя речи. Нарушения письменной речи у глухих и слабослышащих. Осо-

бенности организации и проведения логопедических занятий с детьми, име-

ющими нарушения слуха.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.11.2 Особенности логопедической работы с детьми, имеющими 

нарушения зрения 

1. Цели дисциплины: изучить методику логопедической работы при 

нарушениях зрения. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Влияние нарушенного зрения на речевое 

развитие. Структура нарушений речи при нарушениях зрения. Фонетико-

фонематические нарушения. Основные формы нарушений звукопроизноше-

ния при нарушениях слуха. Нарушения лексического и грамматического 

строя речи. Нарушения связной речи. Нарушения письменной речи у лиц с 

нарушением зрения. Особенности организации и проведения логопедических 

занятий с детьми, имеющими нарушения зрения.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.12.1 Особенности логопедической работы с детьми, имеющими 

интеллектуальные нарушения 

1. Цели дисциплины: изучить методику логопедической работы с 

детьми, имеющими интеллектуальные нарушения. 



2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Влияние нарушений интеллекта на рече-

вое развитие. Сравнение показателей развития речи у ребенка при нормаль-

ном и нарушенном интеллекте. Структура нарушений речи при умственной 

отсталости. Фонетико-фонематические нарушения. Нарушения лексического 

и грамматического строя речи. Нарушения письменной речи у умственно от-

сталых. Особенности организации и проведения логопедических занятий с 

детьми, имеющими нарушения интеллекта.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.12.2 Особенности логопедической работы с детьми при детском 

церебральном параличе 

1. Цели дисциплины: изучить методику логопедической работы с 

детьми, имеющими ДЦП. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Причины и проявления ДЦП. Формы 

ДЦП. Органическое поражение речедвигательного анализатора как причина 

нарушений артикуляции звуков, расстройств голоса, дыхания, темпа и ритма 

речи, интонационной выразительности. Тонические рефлексы и их влияние 

на речевую моторику. Содержание логопедической работы при ДЦП. Разви-

тие функции рук, общей моторики. Опосредование логоработы предметно-

практической и игровой деятельностью. Развитие и коррекция сенсорных 

функций и познавательной деятельности.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.13.1 Логопедический массаж 

1. Цели дисциплины: изучить методику и технологии проведения ло-

гопедического массажа при разных видах речевых нарушений. 

2. Компетенции: ОПК-3,4, ПК-2,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины. Логопедический массаж как активный ме-

тод механического воздействия, который изменяет состояние мышц, нервов, 

кровеносных сосудов и тканей периферического речевого аппарата. Логопе-

дический массаж как логопедическая техника, способствующая нормализа-

ции произносительной стороны речи и эмоционального состояния лиц, стра-

дающими речевыми нарушениями. Показания для массажа: при дизартрии 

(имеются нарушения тонуса мышц), в том числе и ее стертых форм, заика-

нии, а также нарушениях голоса. Физиологическое воздействие массажа на 

организм. Задачи логопедического массажа. Противопоказания для проведе-

ния массажа. Организация процедуры массажа. Положение тела. Виды лого-

педического массажа: классический ручной массаж (лечебный классический,  

точечный, аппаратный, зондовый (по методу Новиковой Е.В.), самомассаж. 

Рекомендации для выполнения логопедического массажа. Методика прове-



дения расслабляющего массажа артикуляционной мускулатуры, стимулиру-

ющего массажа артикуляционной мускулатуры. Массаж язычной мускулату-

ры. Массаж десен.  Массаж неба. Массаж для расслабления мышц языка. Ра-

бота по преодолению слюнотечения. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ДВ.13.2 Логопедический массаж при дизартрии 

1. Цели дисциплины: изучить методику и технологии проведения ло-

гопедического массажа при дизартрии. 

2. Компетенции: ОПК-3,4, ПК-2,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины. Логопедический массаж как активный ме-

тод механического воздействия, который изменяет состояние мышц, нервов, 

кровеносных сосудов и тканей периферического речевого аппарата. Логопе-

дический массаж как логопедическая техника, способствующая нормализа-

ции произносительной стороны речи и эмоционального состояния лиц, стра-

дающими речевыми нарушениями. Показания для массажа при дизартрии 

(имеются нарушения тонуса мышц), в том числе и ее стертых форм. Физио-

логическое воздействие массажа на организм. Задачи логопедического мас-

сажа. Противопоказания для проведения массажа. Организация процедуры 

массажа. Положение тела. Виды логопедического массажа: классический 

ручной массаж (лечебный классический,  точечный, аппаратный, зондовый 

(по методу Новиковой Е.В.), самомассаж. Рекомендации для выполнения ло-

гопедического массажа. Методика проведения расслабляющего массажа ар-

тикуляционной мускулатуры, стимулирующего массажа артикуляционной 

мускулатуры. Массаж язычной мускулатуры. Массаж десен.  Массаж неба. 

Массаж для расслабления мышц языка. Работа по преодолению слюнотече-

ния.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ДВ.14.1 Современные психологические теории личности 

1. Цели дисциплины: формирование общего представления о суще-

ствующих в психологической науке зарубежных и отечественных теориях 

личности, на основе которого возможно теоретическое самоопределение 

студентов для наиболее эффективной профессиональной работы с личност-

ными проблемами человека; ознакомление студентов с предметом, основ-

ными понятиями,  теориями, проблемами, историей и современным состоя-

нием психологии личности. 

2. Компетенции: ПК-1,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Проблема человека в системе научного 

знания. Личность в философии и психологии. Общие методологические ос-

нования психологии личности. Психодинамические теории личности. Лич-

ность в гуманистической психологии. Становление когнитивной психологии. 

Научающе-бихевиоральное направление в теориях личности. Проблема лич-



ности в отечественных психологических школах: культурно-историческая 

теория Л.С. Выготского, теория деятельности А.Н. Леонтьева, философско-

психологическая теория С.Л. Рубинштейна. Проблема человека в трудах Б.Г. 

Ананьева. Отношение как единица анализа личности по В.Н. Мясищеву. По-

нятие установки по Д.Н. Узнадзе. Новые тенденции исследования личности в 

отечественной психологии.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.14.2 Классические теории и постнеклассические подходы к изу-

чению личности 

1. Цели дисциплины: формирование общего представления о суще-

ствующих в психологической науке зарубежных и отечественных теориях 

личности; описание исторических тенденций развития психологической 

науки от классических теорий к постнеклассическим подходам к изучению 

личности.   

2. Компетенции: ОК-1, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Классическая парадигма в психологии.  

Историческая динамика психологии как самостоятельной науки. Неклассиче-

ский прорыв в психологии. Психология классическая и неклассическая. При-

знаки постнеклассической парадигмы в психологии. Трансформации психо-

логического знания: от поиска знаний к социальному конструированию; от 

монологизма к диалогизму; от изолированного индивида к жизненному миру, 

от детерминизма к самодетерминации, от потенциализма к экзистенциализ-

му, от количественного подхода к качественному, от констатирующей стра-

тегии к действенной. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.15.1 Индивидуальные формы логопедической работы 

1. Цели дисциплины: познакомить с организацией педагогического 

процесса и логопедической помощи детям в специальном ДОУ, в школе V 

вида. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Проведение логопедического обследова-

ния. Заполнение речевой карты. Составление перспективного плана логопе-

дической работы. Регламентация организационных форм логопедической ра-

боты. Отбор детей и комплектование логопедических групп в специализиро-

ванном детском саду дошкольного образовательного учреждения, в школе 5 

вида. Работа психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Просмотр и анализ индивидуального логопедического занятия по фор-

мированию звукопроизношения в группе для детей с ОНР. Особенности пла-

нирования индивидуальных занятий по коррекции ФФН, ОНР.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 



Б1.В.ДВ.15.2 Фронтальные формы логопедической работы 

1. Цели дисциплины: познакомить с организацией педагогического 

процесса и логопедической помощи детям в специальном ДОУ, школе V ви-

да. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Проведение логопедического обследова-

ния. Заполнение речевой карты. Составление перспективного плана логопе-

дической работы. Регламентация организационных форм логопедической ра-

боты. Отбор детей и комплектование логопедических групп в специализиро-

ванном детском саду дошкольного образовательного учреждения, в школе 5 

вида. Работа психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Просмотр и анализ фронтального логопедического занятия по формиро-

ванию лексико-грамматических средств языка в группе для детей с ОНР. 

Особенности планирования фронтальных занятий по коррекции ФФН, ОНР.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов практических основ 

физической культуры, способствующих формированию профессиональных 

компетенций, поддержание должного уровня физической подготовленности 

и здоровья, обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную 

деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-8 

3. Общая трудоемкость дисциплины:  328 часов. 

4. Содержание дисциплины. Методические основы физической куль-

туры: подбор физических упражнений, составление из них комплекса по раз-

витию физических качеств и двигательных способностей, направленных на 

поддержание должного уровня физической подготовленности и здоровья; 

подбор подготовительных и подводящих упражнений для обучения технике 

двигательных действий по базовым видам двигательной деятельности. 

Практические основы физической культуры: проведение комплекса фи-

зических упражнений по развитию физических качеств и двигательных спо-

собностей, направленных на поддержание должного уровня физической под-

готовленности и здоровья; проведение комплекса подготовительных и под-

водящих упражнений для обучения технике двигательных действий по базо-

вым видам двигательной деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Блок 2. Практики (вариативная часть) 

 

Б2.У Учебная практика  

 



Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности   

1. Цели практики: 1.Изучить в теории состояние системы учреждений 

для детей с нарушениями речи, оборудование кабинета логопеда, документа-

цию логопеда, планирование его работы. 2.Познакомиться на практике с обо-

рудованием логопедического кабинета, организацией и планированием рабо-

ты логопеда, документацией логопеда.  3.Познакомиться на практике с орга-

низацией коррекционной работы логопеда (проведением логопедического 

занятия).  

2. Компетенции: ОПК-3,4 ПК-1,2,3,4,5,6,8,9. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов). 

4. Содержание. Ознакомление с нормативно-правовой базой, регламен-

тирующей деятельность логопеда в образовании, здравоохранении, соцзащи-

ты. Изучение нормативно-правовой базы в области организации логопедиче-

ской помощи в РФ на уровнях международном, федеральном, региональном. 

Изучение специфики работы логопеда в общем и специальном образовании, 

на дошкольной и школьной ступенях. Работа логопеда в общеобразователь-

ной, специальной школе, ДОУ. Изучение оборудования, оформления  лого-

педического кабинета, документации логопеда.    

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

1. Цели практики: формирование умения проводить логопедическую 

диагностику и коррекцию фонетико-фонематического недоразвития речи 

(при дислалии, стертой дизартрии). 

2. Компетенции: ОПК-3,4, ПК-1,2,3,4,5,6,8,9. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов). 

4. Содержание. Изучение и конспектирование литературы по предло-

женной тематике (Фонетико-фонематическое недоразвитие: причины, диа-

гностика, коррекция. Заполнение речевой карты при ФФНР: важнейшие раз-

делы). Работа в учреждении. Обсуждение технологии диагностики и коррек-

ции ФФН с логопедом, подбор методик, стимульного материала для прове-

дения диагностики и коррекции ФФН. Проведение диагностики ФФН. Диа-

гностика речевого развития  (группа в ДОУ / класс). Заполнение речевых 

карт на выявленных детей с ФФН (это может быть 1 и более детей). Обсуж-

дение плана и технологии коррекции ФФН с логопедом ДОУ / школы. Про-

ведение коррекции ФФН: спланировать, организовать и провести 10 индиви-

дуальных коррекционных занятий с детьми с ФФН. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П Производственная практика  



Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1. Цели практики: формировать умения и навыки, связанные с методи-

кой диагностики и коррекции нарушений письменной речи (дисграфии). 

2. Компетенции: ОПК-3,4 ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

3. Общая трудоемкость: 9 з.е., 6 недель (324 часа). 

4. Содержание. Изучение и конспектирование литературы по предло-

женной тематике (Формирование письменной речи у младшего школьника. 

Классификация дисграфии. Коррекция дисграфии). Обсуждение технологии 

диагностики и коррекции дисграфии с логопедом, подбор методик, стимуль-

ного материала для проведения диагностики и коррекции дисграфии. Прове-

дение диагностики дисграфии. Подбор диагностического инструментария. 

Обсуждение данных диагностики с логопедом. Заполнение речевых карт на 

выявленных учащихся с дисграфией (2 или 3, 4 класс). Обсуждение плана и 

технологии коррекции дисграфии с логопедом школы. Проведение коррек-

ции дисграфии: спланировать, организовать и провести 10 групповых кор-

рекционных занятий с детьми (2 занятия в неделю). 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

1. Цели практики: реализация этапов научно-исследовательской рабо-

ты в области логопедии (постановка задач исследования, выбор оптимальных 

методов исследования, литературная проработка проблемы с использованием 

современных ИКТ, накопление и анализ теоретического материала, подбор 

методов эмпирического исследования, проведение первичной диагностики, 

формулировка промежуточных выводов по исследованию, оформление ре-

зультатов работы в виде отчета). 

2. Компетенции: ОПК-3,4, ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

3. Общая трудоемкость: 9 з.е., 6 недель (324 часа).  

4. Содержание дисциплины.  Проводится в любом ОУ в зависимости 

от темы ВКР. 

Определение темы исследования, научного аппарата, круга научно-

исследовательских задач, методологических основ исследования. Составле-

ние программы исследования (теоретическая и практическая части). Опреде-

ление методов диагностики исследуемого явления. Составление перечня ин-

формационных источников по теме исследования. Знакомство с распорядком 

дня образовательного учреждения, уточнение программы исследования, со-

ставление календарного плана выполнения НИР. Проведение диагностики 

исследуемого явления (процесса). Осуществление сбора эмпирических дан-

ных с использованием выбранных исследовательских методов и методик. 

Проведение первичной обработки и анализа полученных эмпирических дан-

ных. Проведение содержательной интерпретации полученных данных (пер-

вичная диагностика). Определение тенденций в результатах исследования. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 



Б2.Пд Преддипломная практика (10 семестр) 

1. Цели практики: углубление, систематизация и закрепление знаний, 

полученных при освоении специальных дисциплин, и развитие профессио-

нальных умений и навыков на основе погружения в профессиональную 

научно-практическую и научно-исследовательскую работу в конкретном об-

разовательном учреждении. 

2. Компетенции: ОПК-3,4, ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов). 

4. Содержание дисциплины. Проводится в любом ОУ в зависимости от 

темы ВКР. 

Уточнение программы исследования, составление календарного плана 

выполнения НИР. 

Планирование и проведение комплекса коррекционных занятий в соот-

ветствии с задачами НИР. Проведение повторной диагностики Проведение 

содержательной интерпретации полученных данных (вторичная диагности-

ка). Подготовка текста ВКР. Корректировка научного аппарата исследования. 

Доработка текста ВКР в практической части: аналитическое изложение ре-

зультатов практической работы. Рефлексивный анализ научно-

исследовательской деятельности, ее процесса и результатов.  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 
 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. Цели государственного экзамена: Выявление соответствия теорети-

ческих знаний и практических умений бакалавров требованиям, предъявляе-

мым к выпускникам по профилю подготовки. Выявление наличия у бакалав-

ров профессиональных компетенций в области коррекционно-

педагогической, диагностико-консультативной, исследовательской деятель-

ности. 

2. Компетенции: ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,9 ОПК-1,2 ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание государственного экзамена. На государственном экза-

мене выпускник должен подтвердить знания в области профессиональных 

базовых и специальных дисциплин, достаточные для выполнения професси-

ональных функций, а также для последующего обучения в магистратуре и в 

аспирантуре. Выпускной экзамен должен быть проверкой готовности вы-

пускника к самостоятельным суждениям, обобщениям на основе имеющихся 

знаний.  

Содержание государственного экзамена складывается из содержания 

дисциплин профессионального цикла в его базовой и вариативной частях. 

Конкретное содержание государственного экзамена представлено в Про-

грамме ГИА по профилю подготовки. 

5. Формы аттестации: государственный экзамен. 

 



Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты 

1. Цели ВКР: Выявление соответствия теоретических знаний и практи-

ческих умений бакалавров требованиям, предъявляемым к выпускникам по 

профилю подготовки. Выявление наличия у бакалавров профессиональных 

компетенций в области коррекционно-педагогической, диагностико-

консультативной, исследовательской деятельности. 

2. Компетенции: ОПК-3,4,5 ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

3. Общая трудоемкость: 6 з.е., 216 часов. 

4. Защита ВКР. Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР) 

– самостоятельное научно-теоретическое, экспериментальное и/или практи-

ческое исследование, отражающее уровень сформированности общепрофес-

сиональных и профессиональных компетентностей выпускника. ВКР являет-

ся итогом учебной, научно-исследовательской и практической деятельности 

студентов за весь период обучения. Порядок подготовки, защиты ВКР пред-

ставлены в Программе ГИА по профилю подготовки. 

5. Формы аттестации: защита выпускной квалификационной работы. 

 

 

 


