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1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций, 

направленных на обучение студентов основам методики преподавания математики детям с 

речевой патологией. Программа разработана в соответствии ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 №123 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части, её изучение осуществляется в 8 

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 

Коды и содержание 

индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

ОПК-3Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ИОПК-3.2 Формирование 

универсальных 

учебных действий 

Методы и средства 

обучения 

математике 

учащихся с 

нарушениями речи 

Анализировать  

методы и средства 

обучения 

математике 

учащихся с 

нарушениями речи 

Отбора методов и 

средств обучения 

математике 

учащихся с 

нарушениями речи 

ИОПК-3.3  Планирование 

и проведение занятий 

Содержание 

обучения 

математике 

учащихся с 

нарушениями речи 

Анализировать 

содержание 

обучения 

математике 

учащихся с 

нарушениями речи 

Составления плана 

занятий   по 

математике 

учащихся с 

нарушениями речи 

ОПК-6Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ИОПК-6.2 Освоение и 

применение психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе инклюзивных) и 

методов, позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

Психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные) 

и методы, 
позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

1.Анализировать 

психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные) 

и методы. 

Подбирать 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу  
 

ПК-1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

ИПК-1.1 Осуществление 1.Эффективные 1.Методически 1.Составления 



работы, направленной 

на максимальную 

коррекцию 

недостатков в развитии 

у обучающихся, 

воспитанников с 

речевыми 

нарушениями  

коррекционно-

развивающие 

дидактические средства 

 

обоснованно отбирать 

и применять в 

образовательном 

процессе современные 

образовательные и 

коррекционно-

развивающие 

дидактические 

средства, 

нарушениями речи. 

 

планирования 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния 

и потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ (в том числе лиц 

с речевыми 

нарушениями) 

ИПК-1.2 Реализация 

образовательной 

программы 

Структурные 

компоненты  

образовательной 

программы 

Осуществлять ведение 

профессиональной 

документации (планы 

работы, протоколы, 

журналы, 

психологические 

заключения и отчеты) 

Разработки 

компонентов 

образовательной 

программы 

ИПК-1.3 Проводит 

групповые и 

индивидуальные 

занятия, опираясь на 

достижения в области 

методической, 

педагогической и 

психологической наук, 

возрастной психологии 

и гиены. 

Основные структурные 

компоненты 

индивидуальных и 

групповых занятий  

Проводить анализ  и 

самоанализ занятий   
Составления 

конспектов занятий  

4. 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, контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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8 Раздел 1. Специальная 

методика преподавания 

математики как наука 

4 4    2 24  

8 Раздел 2. Теоретические и 

практические основы 

преподавания математики в 

2 6     26  



школе для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

8 Раздел 3 Частные вопросы 

методики обучения 

математике 

4 6    2 26  

8 Промежуточная аттестации: 

Зачет 

        

 Итого по дисциплине:  10 18    4 76  

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 

индикатора 

компетенции 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

8 семестр 

Раздел 1. Специальная методика преподавания математики как наука 
ИОПК-3.2 Тема1. Становление 

теории и методики 

математики 

История развития теории и методики 

математики  в 17-18 в.в. История развития 

теории и методики математики  в начале 20 

века. История развития теории и методики 

математики  в середине 20 века. Проблема 

математического развития дошкольников на 

современном этапе. 

Тема 2. История развития 

числа и счета 

История развития счета. Понятие числа и его 

формирование у детей старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

Тема 3. Клинико-

психологическая 

характеристика 

акалькулии и 

дискалькулии детского 

возраста 

Развитие математического мышления в 

онтогенезе. Понятие акалькулии и 

дискалькулии. 

Психологические механизмы трудностей 

овладения математикой как учебным 

предметом. Абстрактно-логическое мышление 

учащихся с речевыми нарушениями. 

Пространственное восприятие и анализ у детей 

с речевой патологией.  

Временные представления и понятия. 

Психомоторные функции. Особенности 

словесного опосредования. Произвольная 

деятельность планирования и контроль. 

Тема 4. Педагогическая 

характеристика учебных 

занятий, умений и 

навыков по математике у 

учащихся с речевыми 

нарушениями 

Особенности понятий о числе, счете и 

арифметических действиях. Усвоение 

нумерации чисел. Характеристика процесса 

решения текстовых задач. Особенности 

выполнения устных и письменных 

вычислений. Специфика усвоения элементов 

алгебры и геометрии. 

Раздел 2. Теоретические и практические основы преподавания математики в школе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 



ИОПК-3.2 

ИОПК-3.3 

ИОПК-6.2 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

Тема 5. Содержание 

обучения математике 

учащихся школы для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Основные цели и задачи обучения 

математике в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Разделы начального курса 

математики. Арифметика натуральных чисел и 

основных величин. Алгебраическая 

пропедевтика. Элементы геометрии. 

Взаимосвязь основных разделов программы. 

Структура программы. Принцип 

концентричности расположения учебной 

информации. Специфические компоненты 

программы. Распределение учебного материала 

по годам обучения. 

Межпредметные связи и их роль в 

коррекционно-развивающем обучении детей с 

речевыми нарушениями. Логопедические 

занятия и учебная работа на уроке математики. 

Тема 6. Методы и 

средства обучения 

математике учащихся с 

нарушениями речи 

Классификация методов обучения по 

математике различным основаниям. 

Индуктивный и дедуктивный способы 

ознакомления с учебным материалом. Понятие 

специальных методик обучения математике. 

Психологическое обоснование 

адекватности использования различных 

методик обучения в зависимости от уровня 

познавательного развития учащихся, 

структуры нарушений речевой деятельности, 

особенностей двигательной сферы. 

Роль практических действий и наглядности 

моделирования на различных этапах 

познавательного процесса. Специфика 

применения словесных методов в учебном 

процессе. Основные средства обучения 

математике. 

 Тема 7. Организация 

учебной деятельности 

Урок как основная форма организации 

учебной деятельности учащихся. Типология 

уроков математики. Цели и задачи урока. 

Этапы урока. Роль подготовительной 

(“речевой”) работы на этапе ознакомления, 

закрепления и повторения учебного материала 

на уроке. Дифференциация требований к 

различным группам учащихся на уроке. Схема 

психолого-педагогического анализа урока 

математики. 

Внеклассная форма коррекционно-

развивающего обучения математике. 

Психокоррекционное и психотерапевтическое 

значение обучения математике детей с речевой 

патологией. 

Тема 8. Принципы 

коррекции дискалькулии 

Понятие «Принцип». Принципы коррекции 

дискалькулии 

Общедидактические принципы и их 

реализация в обучении математике учащихся с 



речевыми нарушениями. Патогенетическое и 

психологическое обоснование принципов 

коррекционного обучения. 

Принцип комплексного подхода в 

специальной педагогике и его роль в обучении 

математике учащихся с речевыми 

нарушениями. Образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие 

задачи в структуре учебной деятельности 

учащихся с речевой патологией. 

Личностно-деятельностный принцип в 

обучении математике. Принцип учета 

структуры нарушений психической 

деятельности детей с различными видами 

речевых расстройств. Особенности 

воздействия на “ведущую недостаточность”, 

опора на сохранные звенья. 

Понятие дифференцированного и 

индивидуализированного подхода в обучении 

математике. Социальные критерии 

интеллектуального и речевого развития в 

процессе обучения математике и их учет в 

процессе учебной деятельности. 

 Тема 9. Формирование 

математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного и 

младшего школьного 

возраста с нарушениями 

речи и риском 

дискалькулии. 

Влияние нарушений речи на процесс 

формирования математических представлений. 

Развитие первоначальных  понятий о числе, 

счете и арифметических действиях. Первый 

десяток. Знакомство с нумерацией чисел. 

Специфика формирования приемов устных 

вычислений. Обучение решению текстовых 

задач. 

Раздел 3. Частные вопросы методики обучения математике  

ИОПК-3.2 

ИОПК-3.3 

ИОПК-6.2 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

Тема 10. Развитие 

первоначальных 

представление о счете, 

числе и арифметических 

действиях 

Знакомство с нумерацией чисел. Обучение 

счету детей с речевым нарушениями. 

Специфика формирования приемов устных 

вычислений. Обучение решению текстовых 

задач 

 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведения 

8 семестр 

Раздел 1 Становление теории и 

методики математики 

2 1. История развития теории и 

методики математики  в 17-18 в.в.  

2. История развития теории и 

методики математики  в начале 20 

века.  

3. История развития теории и 

методики математики  в середине 20 

ДОТ 



века. 

4. Проблема математического 

развития дошкольников на 

современном этапе. 

Раздел 1 Тема 2. Клинико-

психологическая 

характеристика 

акалькулии и 

дискалькулии 

детского возраста 

2 1. Развитие математического 

мышления в онтогенезе. Понятие 

акалькулии и дискалькулии. 

2. Психологические механизмы 

трудностей овладения математикой 

как учебным предметом.  

3. Абстрактно-логическое мышление 

учащихся с речевыми нарушениями. 

4.  Психомоторные функции. 

5. Произвольная деятельность 

планирования и контроль. 

6.  

Раздел 

2. 

Методы и средства 

обучения математике 

учащихся с 

нарушениями речи 

2 1. Классификация методов обучения 

по математике различным 

основаниям. 

2.  Психологическое обоснование 

адекватности использования 

различных методик обучения в 

зависимости от уровня 

познавательного развития учащихся, 

структуры нарушений речевой 

деятельности, особенностей 

двигательной сферы. 

3. Роль практических действий и 

наглядности моделирования на 

различных этапах познавательного 

процесса.  

4. Специфика применения словесных 

методов в учебном процессе.  

5. Основные средства обучения 

математике. 

6.  

Раздел 3 Принципы коррекции 

дискалькулии 

2 1. Понятие «Принцип».  

2. Принципы коррекции 

дискалькулии 

3. Общедидактические принципы и 

их реализация в обучении 

математике учащихся с речевыми 

нарушениями. 

4. Понятие дифференцированного и 

индивидуализированного подхода в 

обучении математике. 

5.  

Раздел 3 Развитие 

первоначальных 

представление о 

счете, числе и 

арифметических 

действиях 

2 1. Знакомство с нумерацией чисел. 
2.  Обучение счету детей с речевым 

нарушениями 

3.  Специфика формирования приемов 

устных вычислений.  
4.  Обучение решению текстовых задач 

5.  

 Всего часов 10   

.   



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 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов  

 8 семестр 

Раздел 1 История развития 

числа и счета  
2 1. История развития счета. 

2. Понятие числа и его 

формирование у детей старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

 

Раздел 1 Клинико-

психологическая 

характеристика 

акалькулии и 

дискалькулии 

детского возраста  

2 

 

1. Развитие математического 

мышления в онтогенезе. Понятие 

акалькулии и дискалькулии. 

2. Психологические механизмы 

трудностей овладения 

математикой как учебным 

предметом.  

3. Абстрактно-логическое 

мышление учащихся с речевыми 

нарушениями. 

4.  Психомоторные функции. 

5. Произвольная деятельность 

планирования и контроль. 

 

Раздел 2  Организация 

учебной 

деятельности 

2 1. Урок как основная форма 

организации учебной 

деятельности учащихся.  

2. Типология уроков математики. 

Цели и задачи урока.  

3. Этапы урока.  

4. Схема психолого-

педагогического анализа урока 

математики. 

5. Внеклассная форма 

коррекционно-развивающего 

обучения математике. 

6. Психокоррекционное и 

психотерапевтическое значение 

обучения математике детей с 

речевой патологией. 

ДОТ 

Раздел 2  Принципы 

коррекции 

дискалькулии 

2 1. Понятие «Принцип».  
2. Принципы коррекции 

дискалькулии 
3. Общедидактические принципы и 

их реализация в обучении математике 

учащихся с речевыми нарушениями. 
4. Понятие дифференцированного и 

индивидуализированного подхода в 

 



обучении математике.  
Социальные критерии 

интеллектуального и речевого 

развития в процессе обучения 

математике и их учет в процессе 

учебной деятельности. 

Раздел 2 Формирование 

математических 

представлений у 

детей старшего 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

с нарушениями 

речи и риском 

дискалькулии. 

2 1. Развитие первоначальных  

понятий о числе, счете и 

арифметических действиях. 

Первый десяток. 

2.  Знакомство с нумерацией 

чисел. 

3.  Специфика формирования 

приемов устных вычислений. 

4.  Обучение решению текстовых 

задач. 

 

Раздел 3  Развитие 

первоначальных 

представление о 

счете, числе и 

арифметических 

действиях 

6 1. Знакомство с нумерацией 

чисел. 

2.  Обучение счету детей с 

речевым нарушениями 

3.  Специфика формирования 

приемов устных вычислений.  

 Обучение решению текстовых 

задач 

 

 Всего часов 18   

 

5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

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 Лекция Клинико-психологическая 

характеристика акалькулии и 

дискалькулии детского возраста 

Лекция – дискуссия 2 

2 Практическое 

занятие 

Содержание обучения 

математике учащихся школы 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Круглый стол 2 

3 Практическое 

занятие 

Принципы коррекции 

дискалькулии  
Деловая игра  2 

Всего 14,3 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся, в 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код 

индикатора  

компетен- 

ции  



т.ч. КСР 

 Становление теории и 

методики математики 

Подготовка к 

дискуссии 

Вопросы для 

дискуссии 

5 ИОПК-3.2 

 

История развития числа и 

счета 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Вопросы для 

обсуждения 

8 ИОПК-3.2 

 

Клинико-психологическая 

характеристика 

акалькулии и 

дискалькулии детского 

возраста 

Написание 

доклада 

Тематика 

докладов 

9 ИОПК-3.2 

 

Клинико-психологическая 

характеристика 

акалькулии и 

дискалькулии детского 

возраста 

Выступление с 

докладом 

 2 ИОПК-3.2 

 

 Содержание обучения 

математике учащихся 

школы для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые задания 7 ИОПК-3.2 

ИОПК-3.3 

ИОПК-6.2 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

Методы и средства 

обучения математике 

учащихся с нарушениями 

речи 

Написание 

доклада 

Тематика 

докладов 

9 ИОПК-3.2 

ИОПК-3.3 

ИОПК-6.2 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

Организация учебной 

деятельности 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

 

Вопросы для 

собеседования 

10 ИОПК-3.2 

ИОПК-3.3 

ИОПК-6.2 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

Развитие первоначальных 

представление о счете, 

числе и арифметических 

действиях 

Подготовка к 

деловой игре 

Индивидуальное 

задание к деловой 

игре 

16 ИОПК-3.2 

ИОПК-3.3 

ИОПК-6.2 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

Развитие первоначальных 

представление о счете, 

числе и арифметических 

действиях 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Вопросы к 

коллоквиуму 

10 ИОПК-3.2 

ИОПК-3.3 

ИОПК-6.2 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

Развитие первоначальных 

представление о счете, 

числе и арифметических 

действиях 

Коллоквиум  2 ИОПК-3.2 

ИОПК-3.3 

ИОПК-6.2 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

Всего часов 76  



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Лекционный материал по дисциплине «Специальная методика обучения 

математике». 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

«Специальная методика обучения математике». 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Специальная методика обучения математике». 

 

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 Семестр Этап формирования 

ИОПК-3.2 8 промежуточный 

ИОПК-3.3 8 промежуточный 

ИОПК-6.2 8 промежуточный 

ИПК-1.1 8 промежуточный 

ИПК-1.2 8 промежуточный 

ИПК-1.3 8 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОПК-3Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов  

Индикатор ИОПК-3.2 Формирование универсальных учебных действий 
Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Методы и средства 

обучения математике 

учащихся с нарушениями 

речи 

Характеризует методы и 

средства обучения 

математике учащихся с 

нарушениями речи 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

У
м

ее
т 

Анализировать  методы и 

средства обучения 

математике учащихся с 

нарушениями речи  

Анализирует методы и 

средства обучения 

математике учащихся с 

нарушениями речи. 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 Отбора методов и средств 

обучения математике 

учащихся с нарушениями 

речи  

Отбирает методы и 

средства обучения 

математике учащихся с 

нарушениями речи 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

 

Индикатор ИОПК-3.3  Планирование и проведение занятий 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 



З
н

ае
т 

Содержание обучения 

математике учащихся с 

нарушениями речи  

Характеризует  

содержание обучения 

математике учащихся с 

нарушениями речи 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Итоговое 

индивидуальное 

задание 
У

м
ее

т 

Анализировать содержание 

обучения математике 

учащихся с нарушениями 

речи  

Анализирует содержание 

обучения математике 

учащихся с нарушениями 

речи 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 Составления плана 

занятий   по математике 

учащихся с нарушениями 

речи  

Составляет план занятий   

по математике учащихся 

с нарушениями речи 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

 

Компетенция ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Индикатор ИОПК-6.2 Освоение и применение психолого-педагогических технологий 

(в том числе инклюзивных) и методов, позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу 
Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

Описывает  основные 

психолого-

педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) и методы 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

У
м

ее
т 

Анализировать психолого-

педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные) 

и методы. 

Анализирует психолого-

педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) и методы. 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Подбирать специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-

развивающую работу  

Отбирает специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

 

Компетенция ПК-1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, 

образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

Индикатор ИПК-1.1 Осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с речевыми нарушениями 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии 

оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

З
н

ае
т 

1. Эффективные 

коррекционно-развивающие 

дидактические средства 

2.Характеризует 

коррекционно-

развивающие 

дидактические средства 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий  

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 



У
м

ее
т 

1.Методически обоснованно 

отбирать и применять в 

образовательном процессе 

современные образовательные 

и коррекционно-развивающие 

дидактические средства, 

нарушениями речи. 

Отбирает современные 

образовательные и 

коррекционно-

развивающие 

дидактические средства 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

.Составления планирования 

образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ (в том 

числе лиц с речевыми 

нарушениями). 

1. Составляет 

планирование 

образовательно-

коррекционной работы 

 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

Индикатор ИПК-1.2 Реализация образовательной программы 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии 

оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

З
н

ае
т 

1 Структурные компоненты  

образовательной 

программы.  

Описывает структурные 

компоненты  

образовательной 

программы 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий  

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

У
м

ее
т 

1. Осуществлять ведение 

профессиональной 

документации (планы работы, 

протоколы, журналы, 

психологические заключения и 

отчеты) 

Составляет , анализирует 
профессиональную 

документацию (планы 

работы, протоколы, 

журналы, психологические 

заключения и отчеты) 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Разработки компонентов 

образовательной программы 

Участвует в разработке 

компонентов 

образовательной 

программы 

 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

Индикатор ИПК-1.3 Проводит групповые и индивидуальные занятия, опираясь на 

достижения в области методической, педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и гиены. 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии 

оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Основные структурные 

компоненты индивидуальных 

и групповых занятий 

2.Характеризует 
структурные компоненты 

индивидуальных и 

групповых занятий 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

У
м

ее т 

Проводить анализ  и 

самоанализ занятий   
Осуществляет анализ  и 

самоанализ занятий   
Собеседование 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 



В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Составления конспектов 

занятий. 

1. Составляет 

конспекты занятий. 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных и тематических контрольных 

работ. Он предусматривает проверку готовности студентов к плановым занятиям, оценку 

качества и самостоятельности выполнения заданий на практических занятиях, проверку 

правильности решения задач, выданных на самостоятельную проработку. 

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, навыков и умений 

студентов по всему теоретическому материалу дисциплины и с проверкой практических 

навыков и умений по использованию при решении прикладных задач инструментария 

работы с реляционными базами данных и электронными таблицами большого объема. 

Теоретические знания оцениваются путем компьютерного тестирования или на 

основании письменных ответов студентов по нескольким теоретическим вопросам.  

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине  - зачет 

 
Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

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

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачетакак 

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 

«Введение в специальность» учитывается: 

-участие в дискуссии; 

- тестирование; 

- участие в коллоквиуме; 

-  подготовка интернет- обзора ; 

- составление глоссария по тексту  

        

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

8.1 Основная литература 
Печатные издания Электронные издания 

 1. Белошистая, А. В. Методика обучения математике 

в начальной школе [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений. / А. 



В. Белошистая. – М. : ВЛАДОС, 2016. – 455 с. – Режим 

доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5691014226.html.  

 

8.2 Дополнительная литература 
Печатные издания Электронные издания 

Богомолов, Н. В. Математика [Текст] : 

учеб. для бакалавров / Н. В. Богомолов, П. 

И. Самойленко. - 5-е изд. - М. : Юрайт, 

2012. - 396 с. 

1. Балдина, К. В. Математика для гуманитариев 

[Электронный ресурс] : учеб. / под общ. ред. К. В. 

Балдина. - М. : Дашков и К, 2011. – 512 с. – 

Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394011

153.html  

2. Чекин, А. Л. Обучение младших школьников 

математике по учебно-методическому комплекту 

"Перспективная начальная школа" [Электронный 

ресурс] / А. Л. Чекин. - М. : Прометей, 2011. – 

Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300

330.html  

Гусев, В. А. Теория и методика обучения 

математике: психолого-педагогические основы 

[Электронный ресурс] / В. А. Гусев. - М. БИНОМ, 

2014. – 456 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996323

401.html 

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 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5691014226.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394011153.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394011153.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300330.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300330.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996323401.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996323401.html
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/


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; 

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. 


