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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональных 

компетенций, направленных на теоретическое освоение и практическое использование 

системы знаний и представлений о консультировании детей и взрослых с речевыми 

нарушениями. Программа разработана в соответствии ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 №123 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Обеспечить студентов теоретической подготовкой по вопросам психологического 

консультирования детей и взрослых с речевыми нарушениями;  

2. Сформировать у студентов практические навыки своевременного психологического 

консультирования;  

3. Обеспечить усвоение нормативных и практических материалов по вопросам 

психологического консультирования 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательного процесса., 

ее изучение осуществляется во 2 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения дисциплин последующего уровня и прохождения учебных и 

производственных практик. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ  

ИОПК-7.1 

Взаимодействие с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

1. Методы и 

технологии 

взаимодействия с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

1. Отбирать технологии 

взаимодействия с 

другими специалистами 

в рамках психолого-

медико-педагогического 

консилиума 

1. Взаимодействия с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

ИОПК-7.3 

Консультирование 

семьи, 

формирование 

группы 

психологической 

поддержки для 

реабилитанта и 

членов его семьи 

1. Технологии 

консультирования 

семьи 

1. Отбирать технологии 

консультирования семьи 

1. Применения 

технологии 

консультирования 

семьи 
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ПК-4 Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

ИПК-4.1 Участие в 

работе   

консультативной 

помощи родителям 

(лицам, их 

заменяющим) 

1. Теоретические 

основы осуществления 

консультативной 

помощи родителям 

(лицам , их 

заменяющим) 

1.Анализировать 

технологии 

осуществления 

консультативной помощи 

родителям (лицам, их 

заменяющим) 

1. Осуществления 

консультативной 

помощи родителям 

(лицам, их 

заменяющим) 

ИПК-4.2 

Определение и 

реализация 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребенка с 

ОВЗ 

1. Содержание и 

структуру программ 

индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

1. Анализировать 

содержание и структуру 

программ 

индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

1. Разработки 

программ 

индивидуального 

развития ребенка с 

ОВЗ 

ИПК-4.3 

Осуществляет 

консультативную 

деятельность по 

вопросам 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ (в том числе с 

речевыми 

нарушениями), 

членов их семей. 

1. Формы и методы 

социальной адаптации 

1. Анализировать  формы 

и методы социальной 

адаптации 

1. Отбора 

эффективных форм и 

методов  социальной 

адаптации 

 

5.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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2 Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

4 8     2 22 
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психологического 

консультирования лиц с 

речевыми расстройствами 

2 Раздел 2. Процедура 

проведения психолого-

педагогического 

консультирования детей и 

взрослых с речевыми 

нарушениями 

4 8     2 22 

2 Раздел 3. Организация и 

содержание психологического 

консультирования 

4 10      22 

2 Промежуточная аттестация: 

зачет 

        

 Итого по дисциплине:  12 26     4 66 

Часов 108 Зач.ед. 3   

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен-

ции(й) 

Наименование разделов 

и тем дисциплины  

Краткое содержание разделов  и тем  

2 семестр 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы психологического консультирования лиц с 

речевыми расстройствами 

ИОПК-7.1  

ИОПК-7.3 

ИПК-4.1 

ИПК-4.2 

ИПК-4.3 

 

Тема 1. Предмет, задачи, 

теоретико-

методологические 

основы психолого - 

педагогического 

консультирования   

Место психолого - педагогического 

консультирования в психолого-педагогическом 

сопровождении детей с нарушениями развития. 

Задачи ППК: определение образовательных 

потребностей детей с нарушениями речи; 

определение путей коррекции и компенсации 

нарушений; определение оптимального 

педагогического маршрута. Теоретико- 

методологическая основа ППК. Взгляды Л.С. 

Выготского, А.Р. Лурия, В.И. Лубовского на 

проблему изучения нарушений развития. 

Тема 2. Виды и методы 

психологического 

консультирования 

Индивидуальное консультирование. 

Возрастно-психологическое консультирование. 

Семейное консультирование. 

Профконсультирование. Психолого-

педагогическое консультирование. Групповое 

консультирование. Наблюдение как метод 

исследования ребенка с речевой патологией в 

естественных условиях. Основные критерии 

анализа вербального поведения в процессе 

разумных видов деятельности. Схема психолого-

педагогического наблюдения. Способы анализа и 

интерпретация полученных данных. Основные 
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методы ППК – наблюдение, эксперимент. 

Дополнительные методы – анализ документации, 

беседа, тестирование, анализ продуктов 

деятельности ребенка. Наблюдение. 

Естественный психолого – педагогический 

эксперимент. Патопсихологический 

эксперимент. Обучающий эксперимент. 

Экспериментально - психологические методики 

изучения познавательной деятельности 

личности. Методы и процедура изучения речи. 

Раздел 2. Процедура проведения психолого-педагогического консультирования детей 

и взрослых с речевыми нарушениями 

ИОПК-7.1  

ИОПК-7.3 

ИПК-4.1 

ИПК-4.2 

ИПК-4.3 

 

Тема 3. Процедура 

психолого - 

педагогического 

консультирования  

Нормативные требования к организации и 

проведению обследования детей с отклонениями 

в развитии. Тестирование: репрезентативность, 

надежность, валидность тестов. 

Нейропсихологическое изучение детей. 

Рисуночные тесты: их место в изучении ребенка 

с отклонениями в развитии. 

Тема 4. Педагогическое 

изучение и 

консультирование детей 

с отклонениями в 

развитии в условиях 

образовательного 

учреждения 

Нормативные требования к организации и 

проведению обследования детей с отклонениями 

в развитии. Методическое обеспечение 

психолого – педагогического диагностического 

процесса. Заключение по результатам 

психологического изучения ребенка. 

Особенности обследования детей в зависимости 

от возраста и характера нарушений (сенсорных, 

моторных, речевых). 

Раздел 3. Организация и содержание психологического консультирования 

ИОПК-7.1  

ИОПК-7.3 

ИПК-4.1 

ИПК-4.2 

ИПК-4.3 

 

Тема 5. Психолого-

педагогическое 

консультирование в 

системе психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

нарушениями развития 

Психолого – педагогическая характеристика на 

ребенка с нарушением развития: ее назначение, 

требования к составлению, использование в 

практике образовательных учреждений. ППК и 

ее значение для организации 

психокоррекционных, психопрофилактических 

мероприятий, психолого - педагогического 

консультирования и поддержки семьи, 

воспитывающей ребенка с нарушениями в 

развитии. ПМПК и ПМПк образовательного 

учреждения: состав, задачи, организация, 

содержание работы, документация, нормативно- 

правовая база деятельности. Особенности 

изучения детей в ПМПК. Психолого – 

педагогический диагноз. Психолого – медико – 

педагогическая консультация. Задачи, 

организация и содержание работы. 

Тема 6. Характеристика 

психического развития 

детей с речевыми 

нарушениями   

Понятие о дизонтогенезе. Параметры, 

определяющие характер дизонтогенетического 

развития. Время возникновения повреждения 

нервной системы, взаимоотношения между 

первичным дефектом и вторичными признаками, 

нарушение межфункциональных взаимодействий 
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5.2. Лекции 

в процессе аномального системогенеза. 

Иерархический, многоуровневый тип 

взаимодействия, формирующийся в процессе 

усложняющейся предметной деятельности и 

общения. Закон гетерохронии как 

разновременность формирования различных 

функций. Основные проявления асинхронии 

развития: ретардация как незавершенность 

периодов развития, патологическая акселерация 

отдельных функций, сочетание указанных 

явлений.  

№ 

Раздела 

Наименование 

лекций  

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведения 

2 семестр 

Раздел 1 Предмет, задачи, 

теоретико-

методологические 

основы психолого - 

педагогического 

консультирования   

2 1. Место психолого - 

педагогического консультирования 

в психолого-педагогическом 

сопровождении детей с 

нарушениями развития. 

2.  Задачи ППК: определение 

образовательных потребностей 

детей с нарушениями речи; 

определение путей коррекции и 

компенсации нарушений; 

определение оптимального 

педагогического маршрута.  

3. Теоретико- методологическая 

основа ППК 

 

Раздел 1 Виды 

психологического 

консультирования 

2 1. Индивидуальное 

консультирование. 

2.  Возрастно-психологическое 

консультирование.  

3. Семейное консультирование. 

4.  Профконсультирование. 

5.  Психолого-педагогическое 

консультирование.  

6. Групповое консультирование. 

 

Раздел 2 Процедура психолого 

- педагогического 

консультирования   

2 1. Нормативные требования к 

организации и проведению 

консультирования. 

2. Установление контакта с 

клиентом, объяснение задач и 

возможностей консультирования, 

"настройка" на совместную работу.  

3. Сбор информации о контексте 

темы. Выделение проблемы 

консультирования. 

4. Коррекционное воздействие, 
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5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

Раздела  

Наименование 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма проведения 

2 семестр 

Раздел 1  Предмет, задачи, 2 1. Учение Л.С. Выготского о  

выработка альтернативных решений 

достижения желаемого будущего. 

5. Завершающая стадия. 

Раздел 2  Педагогическое 

изучение и 

консультирование 

детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

образовательного 

учреждения  

2 1. Нормативные требования к 

организации и проведению 

обследования детей с отклонениями 

в развитии.  

2. Методическое обеспечение 

психолого – педагогического 

диагностического процесса. 

3.  Заключение по результатам 

психологического изучения ребенка. 

4.  Особенности обследования детей 

в зависимости от возраста и 

характера нарушений (сенсорных, 

моторных, речевых) 

ДОТ 

Раздел 3 Психолого-

педагогическое 

консультирование в 

системе психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с нарушениями 

развития. 

2 1. Психолого – педагогическая 

характеристика на ребенка с 

нарушением развития: ее 

назначение, требования к 

составлению 

2. ПМПК и ПМПк образовательного 

учреждения: состав, задачи, 

организация, содержание работы, 

документация, нормативно- 

правовая база деятельности.  

3. Особенности изучения детей в 

ПМПК.  

4. Психолого – медико – 

педагогическая консультация. 

 

Раздел 3 Организация 

консультативной 

деятельности 

логопеда  

2 1. Консультативно-диагностическая и 

методическая работа логопеда с 

учителями, воспитателями и 

родителями ребенка с речевой 

патологией 

2. Направления и задачи деятельности 

логопеда в рамках консультирования. 

 

 Всего часов 12   
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теоретико-

методологические 

основы психолого - 

педагогического 

консультирования    

дефекте и компенсации.  

2. . Культурно –

исторический подход к 

формированию ВПФ.  

3. Положение о первичности 

и вторичности дефекта.  

4. Учение о системном 

строении ВПФ.  

5. Учение о функциональной 

системе.  

Раздел 1  Стратегия и 

принципы ППК.    

2 1. Характеристика 

комплексного подхода в 

оценке ребенка с нару-

шениями развития.  

2. Компетенция 

специалистов. Взаимосвязь 

между специалистами, роль 

логопеда в клинико-

психолого-педагогической 

квалификации типа 

нарушенного развития.  

3. Специфические методы 

изучения. Интеграция 

комплексной ин-формации.  

4. Системное изучение 

ребенка как важнейший 

методологический принцип 

специальной педагогики и 

психологии.  

5. Типы диагноза 

(этиологический, 

симптоматический, 

типологический и пр.).  

6. Среднестатистические 

показатели развития 

психических функций на 

каждом возрастном этапе. 

Своеобразие развития 

функции, обусловленное 

характером мозговой 

дисфункции.  

7. Социально-заданный 

ориентир как критерий 

компенсирования 

патологических изменений в 

процессе обучения.  

8. Качественные 

особенности критериального 

уровня речевого развития 

при различных 

патогенетических 

механизмах нарушений и 

2.  
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учет этих показателей в 

процессе психолого-

педагогической 

диагностики. 

Раздел 1  Виды 

психологического 

консультирования 

2 1. Индивидуальное 

консультирование. 

2.  Возрастно-

психологическое 

консультирование.  

3. Семейное 

консультирование. 

4.  Профконсультирование. 

5.  Психолого-

педагогическое 

консультирование.  

6. Групповое 

консультирование 

 

Раздел 1  Методы психолого - 

педагогического 

консультирования    

2 1. Схема наблюдения как 

метода исследования 

ребенка с речевой 

патологией в естественных 

условиях.  

2. Основные критерии 

анализа вербального 

поведения в процессе 

продуктивных видов 

деятельности.  

3. Способы анализа и 

интерпретации полученных 

данных (использовать 

наблюдения на практике).  

4.Характеристика 

экспериментальных методов 

исследования детей раннего 

возраста (от 1г. до 2 лет).  

5.Характеристика 

экспериментальных методов 

исследования детей 3 – го 

года жизни.  

6.Характеристика 

экспериментальных методов 

исследования детей 4 – го 

года жизни.  

7. Характеристика 

экспериментальных методов 

исследования детей 5 – го 

года жизни.  

8. Характеристика 

экспериментальных методов 

исследования детей 6 – го 

года жизни.  

9. Характеристику 
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экспериментальных методов 

исследования детей 7 – го 

года жизни.  

10. Дополнительные методы 

– анализ документации, 

беседа, тестирование, анализ 

продуктов деятельности 

ребенка.  

11. Наблюдение. 

Естественный психолого – 

педагогический 

эксперимент.  

12. Методы и процедура 

изучения речи. 

Раздел 2  Процедура 

психолого - 

педагогического 

консультирования    

4 1. Требования к организации 

и проведению обследования 

детей с отклонениями в 

развитии.  

2. Тестовые методы 

обследования: 

репрезентативность, надеж-

ность, валидность тестов.  

3. Нейропсихологическое 

изучение детей.  

4. Рисуночные тесты: их 

место в изучении ребенка с 

отклоне-ниями в развитии.  

 

Раздел 2 Педагогическое 

изучение и 

консультирование 

детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

образовательного 

учреждения.    

4 1. Нормативные требования 

к организации и проведению 

обследования детей с 

отклонениями в развитии.  

2. Методическое 

обеспечение психолого – 

педагогического 

диагностического процесса. 

3.  Заключение по 

результатам 

психологического изучения 

ребенка. 

4.  Особенности 

обследования детей в 

зависимости от возраста и 

характера нарушений 

(сенсорных, моторных, 

речевых) 

 

Раздел 3 Психолого-

педагогическое 

консультирование в 

системе психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с нарушениями 

2 1. Психолого – 

педагогическая 

характеристика на ребенка с 

нарушением развития: ее 

назначение, требования к 

составлению 

2. ПМПК и ПМПк 

ДОТ 
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развития.  образовательного 

учреждения: состав, задачи, 

организация, содержание 

работы, документация, 

нормативно- правовая база 

деятельности.  

3. Особенности изучения 

детей в ПМПК.  

4. Психолого – медико – 

педагогическая 

консультация.  

Раздел 3 Характеристика 

психического 

развития детей с 

речевыми 

нарушениями   

4 1. Понятие о 

дизонтогенезе. 

2. Иерархический, 

многоуровневый тип 

взаимодействия, 

формирующийся в 

процессе усложняющейся 

предметной деятельности и 

общения. 

3.  Закон гетерохронии как 

разновременность 

формирования различных 

функций.  

4. Основные проявления 

асинхронии развития: 

ретардация как 

незавершенность периодов 

развития, патологическая 

акселерация отдельных 

функций, сочетание 

указанных явлений. 

 

Раздел 3  Организация 

консультативной 

деятельности 

логопеда 

4 1. Консультативно-

диагностическая и 

методическая работа 

логопеда с учителями, 

воспитателями и родителями 

ребенка с речевой 

патологией 

2. Направления и задачи 

деятельности логопеда в 

рамках консультирования. 

 

 Всего часов   26   

 
5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
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5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 
2.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся  

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Стратегия и 

принципы ППК 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

7  ИОПК-7.1  

ИОПК-7.3 

ИПК-4.1 

ИПК-4.2 

ИПК-4.3 

Виды 

психологического 

консультирования 

Подготовка доклада Тематика 

докладов 

10 ИОПК-7.1  

ИОПК-7.3 

ИПК-4.1 

ИПК-4.2 

ИПК-4.3 

Методы психолого - 

педагогического 

консультирования   

Подготовка интернет 

обзора по заданной 

тематике 

Тематика 

интернет-

обзоров 

5 ИОПК-7.1  

ИОПК-7.3 

ИПК-4.1 

ИПК-4.2 

ИПК-4.3 

Раздел 1. Теоретико-

методологические 

основы 

психологического 

консультирования 

лиц с речевыми 

расстройствами 

Выступление с докладом  2 ИОПК-7.1  

ИОПК-7.3 

ИПК-4.1 

ИПК-4.2 

ИПК-4.3 

Процедура 

психолого - 

педагогического 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Вопросы к 

коллоквиуму 

10 ИОПК-7.1  

ИОПК-7.3 

ИПК-4.1 

№ 

 п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и 

др.) 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

1 Лекции Стратегия и принципы 

ППК 

Проблемная лекция 2 

2 Лекция  Виды психологического 

консультирования 

Лекция-визуализация 2 

3 Практическое 

занятие 

Процедура психолого - 

педагогического 

консультирования   

Ролевые и деловые игры  2 

4 Практическое 

занятие 
Характеристика 

психического развития 

детей с речевыми 

нарушениями   

Круглый стол 3 

Всего 15 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 
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консультирования    ИПК-4.2 

ИПК-4.3 

Педагогическое 

изучение и 

консультирование 

детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

образовательного 

учреждения 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования  

12 ИОПК-7.1  

ИОПК-7.3 

ИПК-4.1 

ИПК-4.2 

ИПК-4.3 

Раздел 2. Процедура 

проведения 

психолого-

педагогического 

консультирования 

детей и взрослых с 

речевыми 

нарушениями 

Собеседование Вопросы для 

собеседования 

2 ИОПК-7.1  

ИОПК-7.3 

ИПК-4.1 

ИПК-4.2 

ИПК-4.3 

Психолого-

педагогическое 

консультирование в 

системе психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

нарушениями 

развития 

Подготовка к деловой 

игре 

Индивидуальное 

задание к 

деловой игре 

12 ИОПК-7.1  

ИОПК-7.3 

ИПК-4.1 

ИПК-4.2 

ИПК-4.3 

Характеристика 

психического 

развития детей с 

речевыми 

нарушениями   

Составление глоссария 

по тексту 

Текст 10 ИОПК-7.1  

ИОПК-7.3 

ИПК-4.1 

ИПК-4.2 

ИПК-4.3 

Всего часов  70  

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Лекционный материал по дисциплине ««Консультирование детей и взрослых с 

речевыми нарушениями» 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

«Консультирование детей и взрослых с речевыми нарушениями» 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Консультирование детей и взрослых с речевыми нарушениями» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Индикаторы Семестр Этап формирования 

ОПК -7 ИОПК-7.1 2 промежуточный 
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ИОПК-7.3 

ПК-4 ИПК-4.1 

ИПК-4.2 

ИПК-4.3 

2 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 
Компетенция ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор компетенции ИОПК-7.1 Взаимодействие с другими специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежут

очная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Методы и технологии 

взаимодействия с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

Описывает методы и 

технологии 

взаимодействия с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

Собеседование  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

У
м

ее
т 

1. Отбирать технологии 

взаимодействия с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

Отбирает технологии 

взаимодействия с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Взаимодействия с 

другими специалистами в 

рамках психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

Выбирает вариант 

взаимодействия в 

трудной конфликтной 

ситуации в 

соответствии с 

нормами 

профессиональной 

этики 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

Индикатор компетенции ИОПК-7.3 Консультирование семьи, формирование группы 

психологической поддержки для реабилитанта и членов его семьи 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежут

очная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Технологии 

консультирования семьи 

Технологии 

консультирования 

семьи 

Собеседование  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 
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У
м

ее
т 

1. Отбирать технологии 
консультирования семьи 

Отбирает технологии 

консультирования 

семьи 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 
1. Применения 

технологии 
консультирования семьи 

Разрабатывает 

консультативную 

беседу  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

Компетенция ПК-4 Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

Индикатор компетенции ИПК-4.1 Участие в работе   консультативной помощи родителям 

(лицам, их заменяющим) 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежут

очная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Теоретические основы 

осуществления 

консультативной помощи 

родителям (лицам , их 

заменяющим) 

Демонстрирует знания  

в области 

консультативной 

помощи родителям 

Собеседование  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

У
м

ее
т 

Анализировать 

технологии 

осуществления 

консультативной помощи 

родителям (лицам, их 

заменяющим) 

Анализирует 

технологии 

осуществления 

консультативной 

помощи родителям 

(лицам, их 

заменяющим) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Осуществления 

консультативной помощи 

родителям (лицам, их 

заменяющим) 

Использует 

эффективные 

технологии 

консультативной 

помощи родителям 

(лицам, их 

заменяющим) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

Индикатор компетенции ИПК-4.2 Определение и реализация совместно с родителями 

(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка с ОВЗ 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежут

очная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Содержание и структуру 

программ 

индивидуального развития 

ребенка с ОВЗ 

Демонстрирует знания  

в области содержания и 

структур программ 

индивидуального 

развития ребенка с 

Собеседование  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 
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ОВЗ 

У
м

ее
т 

Анализировать 

содержание и структуру 

программ 

индивидуального развития 

ребенка с ОВЗ 

Анализирует 

содержание и 

структуру программ 

индивидуального 

развития ребенка с 

ОВЗ 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Разработки программ 

индивидуального развития 

ребенка с ОВЗ 

Разрабатывает 

программы 

индивидуального 

развития ребенка с 

ОВЗ 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

Индикатор компетенции ИПК-4.3 Осуществляет консультативную деятельность по 

вопросам социальной адаптации лиц с ОВЗ (в том числе с речевыми нарушениями), членов 

их семей. 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежут

очная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Формы и методы 

социальной адаптации 

 Собеседование  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

У
м

ее
т 

Анализировать формы и 

методы социальной 

адаптации 

Анализирует формы и 

методы социальной 

адаптации 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Отбора эффективных 

форм и методов  

социальной адаптации 

Отбирает 

эффективных форм и 

методов социальной 

адаптации 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине  - зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 
 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Консультирование детей и взрослых с речевыми нарушениями» учитывается: 

- участие в собеседовании (Стратегия и принципы ППК, Педагогическое изучение и 

консультирование детей с отклонениями в развитии в условиях образовательного 

учреждения); 

-  подготовка и выступление с докладом по заданной тематике (Виды 

психологического консультирования); 

- участие в деловой игре (Психолого-педагогическое консультирование в системе 

психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями развития); 

- участие в коллоквиуме (Процедура психолого - педагогического консультирования) 

- проверка глоссария по заданному тексту (Характеристика психического развития 

детей с речевыми нарушениями). 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

Печатные издания Электронные издания 

1. Немов, Р. С. Психологическое 

консультирование [Текст] : учеб. 

/ Р. С. Немов. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 575 с.  

1. Линде, Н. Д. Психологическое консультирование: 

Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Н. Д. Линде. - 2-е изд, испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 

2013. – 272 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706963.html  

8.2 Дополнительная литература 

 

Печатные издания Электронные издания 

1. Логопедия [Текст] : учеб. / под ред. Л. С. 

Волковой. - 5-е изд., перераб и доп. - М. : ВЛАДОС, 

2009. - 703 с.  

2. Ханьшева, Г. В. Логопед спешит на помощь 

[Текст] : практикум по логопедии / Г. В. Ханьшева, 

Н. В. Иващенко, Е. В. Иващенко. - Ростов н/Д. : 

Феникс, 2013. - 112 с.  

3. Хухлаева, О. В. Психологическое 

консультирование и психологическая коррекция 

[Текст] : учеб. / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. - М. : 

Юрайт, 2016. – 423 с.  

4.  Немов, Р. С. Психологическое консультирование 

[Текст] : учеб. / Р. С. Немов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2016. - 440 с.  

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706963.html
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.logoped.ru–  Учебные и учебно-методические пособия для студентов и 

логопедов- практиков. Большое количество методических материалов по различным 

направлениям логопедической работы, учебно-методичесие пособия по психолингвистике. 

2. http://www.logopedmaster.ru 

3. http://logomag.ru/students/ -логопедический портал 

4. http://logopediya.com/ 

5. http://www.pedlib.ru- педагогическая библиотека 

6. http://nsportal.ru/olga-gubareva логопедическая рассылка 

7. http://www.logoblog.by/ -Образовательный блог о логопедах, логопедии и специальном 

образовании 

 

10.Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

 

№ Название ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право 

пользования 

1 SQL server №170.ЗК от 31.08.2020 

2 Traffic inspector №169.ЗК от 31.08.2020 

3 Abode After Effects №175.ЗК от 03.09.2020 

4 Abode Illustrator №175.ЗК от 03.09.2020 

5 Abode InDesign №175.ЗК от 03.09.2020 

6 Abode Lightroom №175.ЗК от 03.09.2020 

7 Abode Premiere pro №175.ЗК от 03.09.2020 

8 Abode CorelDRAW №175.ЗК от 03.09.2020 

9 Abode Acrobat Pro №175.ЗК от 03.09.2020 

10 Среда Электронного обучения 3KL 

Русский MOODLE 

бесплатное 

 

Установленное на ПК 

№ Название ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право 

пользования 

1 Kaspersky endpoint security №173/ЭТ от 09.07.2019 

2 Пакет ПО Microsoft №187/ЭТ от 19.07.2019 

3 Архиватор 7 zip Бесплатное 

4 Abode Acrobat reader Бесплатное 

5 VLC медиаплеер бесплатное 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие действующим 

противопожарным правилам и нормам. 

11.2 Технические средства обучения 
Для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

-технические средства передачи учебной информации – проекционная аппаратура 

широкого назначения; 

-технические средства контроля знаний – компьютерные программы в подсистеме Moodle 

LMS, применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся; 

http://www.logoped.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://logomag.ru/students/
http://logopediya.com/
http://www.pedlib.ru-/
http://nsportal.ru/olga-gubareva
http://www.logoblog.by/
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Тренажеры и оборудование. 

11.3. Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 

 

 

 

 

 


