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1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области  определения и анализа структуры речевого дефекта при каждой 

форме речевой патологии,  причин и механизмов речевых расстройств, осуществления 

коррекционно-педагогической (логопедической) деятельности в условиях как 

специальных, так и общеобразовательных учреждений. 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 Б1.0.34. относится к обязательной части ОПОП, ее изучение осуществляется 

в 7 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-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 

1. Психолого-

педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные)  

технологии 

коррекционной работы  

1. Анализировать 

психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные)  

технологии 

коррекционной 

работы 

1. Отбирать 

наиболее 

эффективные 

психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные)  

технологии 

коррекционной 

работы 

ИОПК-6.3 

Применение 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

Технологии 

логопедической 

коррекции у лиц с ОВЗ 

1.Анализировать 

технологии 

логопедической 

коррекции у лиц с 

ОВЗ 

1.Отбирать наиболее 

эффективные 

технологии 

логопедической 

коррекции у лиц с 

ОВЗ 

ПК-1Способен 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 

работы, 

направленной на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся, 

воспитанников с 

речевыми 

нарушениями 

Эффективные 

коррекционно-развивающие 

дидактические средства 
 

Методически 

обоснованно отбирать 

современные 

образовательные и 

коррекционно-

развивающие 

дидактические 

средства 
 

Применения 

коррекционно-

развивающих 

дидактических средств 

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 

 

Семе

стр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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7 Раздел 1. Нарушения речи и их 

коррекция у различных 

категорий лиц с ОВЗ 

        

7 Тема 1. История изучения 

нарушений речи у различных 

категорий лиц с ОВЗ.  

2 2      4 

7 Тема 2. Механизмы различных 

форм расстройств речи. 

Симптоматика нарушений речи. 

2 2      4 

7 Тема 3. Направления 

коррекционно-педагогической 

работы для лиц с нарушением 

слуха.  

2 2      4 

7 Тема 4.Направления 

коррекционно-педагогической 

работы для лиц с нарушением 

зрения.  

2 2      4 

7 Тема 5. Направления 

коррекционно-педагогической 

работы для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата.  

2 2      4 

7 Тема 6. Направления 

коррекционно-педагогической 

работы для лиц с умственной 

отсталостью.  

 2      10 

7 Тема 7. Направления 

коррекционно-педагогической 

работы для лиц с задержкой 

психического развития.  

 2      10 

7 Тема 8. Дифференцированные 

приемы воздействия при 

нарушениях речи у лиц с 

комплексными нарушениями.  

 2      10 

7 Тема 9. Коррекционно– 

педагогическая помощь детям с 

нарушениями эмоционального 

развития (синдром раннего 

детского аутизма) 

 2      10 

7 Тема 10. Коррекционно-

педагогическая помощь детям с 

нарушениями поведения и 

деятельности 

 2      14 



 

7 Промежуточная аттестация 

экзамен 

     4 36  

 Итого по дисциплине:  10 20    4 36 74 

 Часов 144 Зач.ед. 4  

 

 

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 

компете

нции 

Наиме

новани

е 

раздел

ов и 

тем 

дисцип

лины  

Краткое содержание разделов  и тем  

7семестр 

ИОПК-6.2 

ИОПК-6.3 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

Раздел 

1. 

Наруш

ения 

речи и 

их 

коррек

ция у 

лиц с 

ОВЗ 

Статистические сведения о распространенности. История изучения 

нарушений речи. Причины и формы нарушений. Механизмы различных 

форм расстройств речи. Симптоматика нарушений речи. Направления 

коррекционно-педагогической работы для лиц с нарушением слуха. 

Направления коррекционно-педагогической работы для лиц с 

нарушением зрения. Направления коррекционно-педагогической 

работы для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Направления коррекционно-педагогической работы для лиц с 

умственной отсталостью. Направления коррекционно-педагогической 

работы для лиц с задержкой психического развития. 

Дифференцированные приемы воздействия при нарушениях речи. 

Профилактика нарушений речи. Коррекция речевых нарушений. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

Раздела  

Наименование лекций Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма  

7 семестр  

Раздел 

1.  

 

Тема 1. История 

изучения нарушений 

речи у различных 

категорий лиц с ОВЗ.  

2 Статистические сведения о 

распространенности. Причины и 

формы нарушений. 

ДОТ 

Тема 2. Механизмы 

различных форм 

расстройств речи. 

Симптоматика 

нарушений речи. 

2 Этиология речевых  нарушений 

 Понятие о структуре  

речевых дефектов. 

Первичные и вторичные  нарушения. 

Принципы анализа речевых нарушен

ий  (по Р.Е. Левиной). 

Клинико-педагогическая 

классификация Виды речевых 

 



нарушений. 

Психолого-педагогическая  

классификация. Группы  

речевых нарушений  и их виды. 

Тема 3. Направления 

коррекционно-

педагогической работы 

для лиц с нарушением 

слуха.  

2 Влияние нарушение слуха на 

развитие речи в детском возрасте. 

Определение понятий «глухие», 

«слабослышащие», 

«позднооглохшие». 

Факторы,  влияющие на выбор вида 

образовательного учреждения для 

ребенка с нарушенным слухом. 

Средства обучения, использующиеся 

в коррекционно-педагогической 

работе с детьми с нарушениями 

слуха. 

Возможности лиц с нарушениями 

слуха в получении 

профессионального образования, 

социальной адаптации. 

 

 

Тема 4.Направления 

коррекционно-

педагогической работы 

для лиц с нарушением 

зрения.  

2 Основные принципы коррекционно-

педагогической работы в 

специальном детском саду 

Содержание специальной программы 

по русскому языку в школе для детей 

с нарушениями зрения 

Влияние нарушения зрения на 

психическое развитие ребенка 

Организация коррекционно-

педагогического процесса в детских 

садах для детей с косоглазием и 

амблиопией 

Содержание образования в школах 

для детей с нарушениями зрения 

 

 

Тема 5. Направления 

коррекционно-

педагогической работы 

для лиц с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата.  

2 Система воспитания и обучения 

детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Двигательные нарушения при ДЦП 

структура и компоненты 

Нарушения психического развития 

при ДЦП 

Классификация ДЦП 

Коррекционная работа с детьми 

дошкольного возраста при ДЦП 

Обучение детей с ДЦП в 

специальных (коррекционных) 

школах VI вида 

 

 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  Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов  

Раздел 1  Тема 1. История 

изучения нарушений 

речи у различных 

категорий лиц с ОВЗ.  

2 1. Статистические сведения о 

распространенности нарушений 

речи у различных категорий лиц с 

ОВЗ.. 

2. Причины и формы нарушений 

речи у различных категорий лиц с 

ОВЗ. 

 

Тема 2. Механизмы 

различных форм 

расстройств речи. 

Симптоматика 

нарушений речи. 

2 1. Этиология речевых  нарушений 

2. Понятие о структуре  

речевых дефектов. 

3. Первичные и вторичные  

нарушения. 

4. Принципы анализа речевых нар

ушений  (по Р.Е. Левиной). 

5. Клинико-педагогическая 

классификация Виды речевых 

нарушений. 

6. Психолого-педагогическая  

классификация. Группы  

речевых нарушений  и их виды. 

 

Тема 3. Направления 

коррекционно-

педагогической 

работы для лиц с 

нарушением слуха.  

2 1. Влияние нарушение слуха на 

развитие речи в детском возрасте. 

2. Определение понятий 

«глухие», «слабослышащие», 

«позднооглохшие». 

3. Факторы,  влияющие на выбор 

вида образовательного 

учреждения для ребенка с 

нарушенным слухом. 

4. Средства обучения, 

использующиеся в коррекционно-

педагогической работе с детьми с 

нарушениями слуха. 

5. Возможности лиц с 

нарушениями слуха в получении 

профессионального образования, 

социальной адаптации. 

 

Тема 4.Направления 

коррекционно-

педагогической 

работы для лиц с 

нарушением зрения.  

2 1. Основные принципы 

коррекционно-педагогической 

работы в специальном детском 

саду 

2. Содержание специальной 

программы по русскому языку в 

 



школе для детей с нарушениями 

зрения 

3. Влияние нарушения зрения на 

психическое развитие ребенка 

4. Организация коррекционно-

педагогического процесса в 

детских садах для детей с 

косоглазием и амблиопией 

5. Содержание образования в 

школах для детей с нарушениями 

зрения 

Тема 5. Направления 

коррекционно-

педагогической 

работы для лиц с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата.  

2 1. Система воспитания и 

обучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

2. Двигательные нарушения при 

ДЦП структура и компоненты 

3. Нарушения психического 

развития при ДЦП 

4. Классификация ДЦП 

5. Коррекционная работа с детьми 

дошкольного возраста при ДЦП 

 

Тема 6. Направления 

коррекционно-

педагогической 

работы для лиц с 

умственной 

отсталостью.  

2 1. Причины и психологическая 

сущность умственной отсталости 

2. Виды интеллектуальных и 

речевых нарушений в структуре 

дефекта при умственной 

отсталости. 

3. Задачи и содержание 

коррекционной работы с 

умственно-отсталыми 

дошкольниками. 

 

Тема 7. Направления 

коррекционно-

педагогической 

работы для лиц с 

задержкой 

психического 

развития.  

2 1. Этиология и психологическая 

сущность различных вариантов 

ЗПР по классификации К.Ф. 

Лебединской. 

2. Дифференциально-

диагностические критерии 

разграничения ЗПР и умственной 

отсталости. 

3. Логика построения 

коррекционно-развивающих 

программ для дошкольников с 

ЗПР на первой и второй ступенях 

обучения и воспитания в 

специальном детском саду. 

4. Противопоказания для 

зачисления детей в специальные 

группы и классы коррекционно-

развивающего обучения. 

 

Тема 8. 

Дифференцированн

ые приемы 

2 1. Содержание понятий 

«комплексные нарушения 

развития», «множественные 

 



воздействия при 

нарушениях речи у 

лиц с комплексными 

нарушениями.  

нарушения развития», 

«осложненные нарушения 

развития». 

2. Содержание коррекционно-

педагогической помощи слепо-

глухим детям. 

3. Психолого-педагогическая 

помощь детям с комплексными 

нарушениями развития 

Тема 9. 

Коррекционно– 

педагогическая 

помощь детям с 

нарушениями 

эмоционального 

развития (синдром 

раннего детского 

аутизма) 

2 1. Правовые документы – 

отечественные и международные, 

в которых закреплены права лиц с 

ограниченными возможностями 

жизнедеятельности (инвалидов). 

2. Основные права и свободы 

инвалидов и умственно отсталых 

лиц закреплены в международных 

правовых документах. 

3. Закон «О социальной защите 

инвалидов» 

4. Закон «Об образовании» для 

детей с отклонениями в развитии 

5. Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

специальных образовательных 

учреждений 

6. Основные направления 

коррекционно– педагогической 

раоты с детьми с нарушениями 

эмоционального развития 

(синдром раннего детского 

аутизма) 

ДОТ 

Тема 10. 

Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

нарушениями 

поведения и 

деятельности 

 

2 1. Причины и симптоматика 

поведенческих расстройств у 

детей. 

2. Формы и направления 

специальной помощи детям с 

нарушениями поведения. 

3. Коррекция речевых нарушений 

у лиц с нарушениями поведения и 

деятельности 

 

 Всего часов 20   

 

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 Тема 1. История изучения Проблемная лекция 2 



нарушений речи у различных 

категорий лиц с ОВЗ.  

2 Лекция  Тема 2. Механизмы различных 

форм расстройств речи. 

Симптоматика нарушений речи. 

Мультимедиалекция 4 

3 Практическое 

занятие 

Тема 3. Направления 

коррекционно-педагогической 

работы для лиц с нарушением 

слуха.  

Круглый стол 2 

4 Практическое 

занятие 

Тема 4.Направления 

коррекционно-педагогической 

работы для лиц с нарушением 

зрения.  

Деловая игра  2 

Всего 26,3% от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетенции 

Раздел 1.  Самостоятельное изучение 

литературы 

Реферирование литературы 

Написание доклада 

 

Подготовка к коллоквиуму 

 

Подготовка к дискуссии 

Вопросы для 

дискуссии 

Текст 

Тематика 

докладов 

Вопросы для 

обсуждения 

Вопросы для 

дискуссии 

20 

 

10 

20 

 

14 

 

14 

ИОПК-6.2 

ИОПК-6.3 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

Подготовка к 

экзамену 

  36  

Всего часов   114  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

1. Лекционный материал по дисциплине «Нарушения речи и их коррекция у лиц с 

ОВЗ». 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

«Нарушения речи и их коррекция у лиц с ОВЗ». 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Нарушения речи и их коррекция у лиц с ОВЗ». 

 

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-6 ИОПК-6.2 

ИОПК-6.3 

7 Промежуточный 

ПК-1 ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

7 Промежуточный 



ИПК-1.3 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК-6Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Индикатор компетенции 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 

Промежуто

чная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные)  технологии 

коррекционной работы 

Характеризует 

психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные)  
технологии 

коррекционной работы 

Собеседование  

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

У
м

ее
т 

Анализировать психолого-

педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные)  
технологии коррекционной 

работы 

Анализирует психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные)  
технологии 

коррекционной работы 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Отбирать наиболее 

эффективные психолого-

педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные)  технологии 

коррекционной работы 

Отбирает наиболее 

эффективные психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные)  
технологии 

коррекционной работы 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

 

Индикатор компетенции ИОПК-6.3 Применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Технологии логопедической 

коррекции у лиц с ОВЗ 

Описывает технологии 

логопедической 

коррекции у лиц с ОВЗ 

Собеседование  

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

У
м

ее
т 

Анализировать технологии 

логопедической коррекции у 

лиц с ОВЗ 

Анализирует технологии 

логопедической 

коррекции у лиц с ОВЗ 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 



В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

Отбирать наиболее 

эффективные технологии 

логопедической коррекции у 

лиц с ОВЗ 

Отбирает наиболее 

эффективные технологии 

логопедической 

коррекции у лиц с ОВЗ 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

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 

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

 Применения коррекционно-

развивающих дидактических 

средств 

Применяет  коррекционно-

развивающие  

дидактические средств 

 

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 

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 экзамен 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6и менее «неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 



Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 

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 

7.3.3 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) (3 этап промежуточной 

аттестации) 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Статистические сведения о распространенности нарушений речи у различных 

категорий лиц с ОВЗ. 

2. Причины и формы нарушений речи у различных категорий лиц с ОВЗ. 

3. Этиология речевых  нарушений 

4. Понятие о структуре  речевых дефектов. 

5. Первичные и вторичные  нарушения. 

6. Принципы анализа речевых нарушений  (по Р.Е. Левиной). 

7. Клинико-педагогическая классификация Виды речевых нарушений. 

8. Психолого-педагогическая  классификация. Группы  речевых нарушений  и их виды. 

9. Влияние нарушение слуха на развитие речи в детском возрасте. 

10. Определение понятий «глухие», «слабослышащие», «позднооглохшие». 

11. Факторы,  влияющие на выбор вида образовательного учреждения для ребенка с 

нарушенным слухом. 

12. Средства обучения, использующиеся в коррекционно-педагогической работе с детьми 

с нарушениями слуха. 

13. Возможности лиц с нарушениями слуха в получении профессионального образования, 

социальной адаптации. 

14. Основные принципы коррекционно-педагогической работы в специальном детском 

саду 

15. Содержание специальной программы по русскому языку в школе для детей с 

нарушениями зрения 

16. Влияние нарушения зрения на психическое развитие ребенка 

17. Организация коррекционно-педагогического процесса в детских садах для детей с 

косоглазием и амблиопией 

18. Содержание образования в школах для детей с нарушениями зрения 

19. Система воспитания и обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

20. Двигательные нарушения при ДЦП структура и компоненты 

21. Нарушения психического развития при ДЦП 

22. Классификация ДЦП 

23. Коррекционная работа с детьми дошкольного возраста при ДЦП 

24. Обучение детей с ДЦП в специальных (коррекционных) школах VI вида 

25. Причины и психологическая сущность умственной отсталости 



26. Виды интеллектуальных и речевых нарушений в структуре дефекта при умственной 

отсталости. 

27. Задачи и содержание коррекционной работы с умственно-отсталыми дошкольниками. 

28. Особенности построения образовательных программ для специальных школ VIII 

вида. 

29. Этиология и психологическая сущность различных вариантов ЗПР по классификации 

К.Ф. Лебединской. 

30. Дифференциально-диагностические критерии разграничения ЗПР и умственной 

отсталости. 

31. Логика построения коррекционно-развивающих программ для дошкольников с ЗПР 

на первой и второй ступенях обучения и воспитания в специальном детском саду. 

32. Противопоказания для зачисления детей в специальные группы и классы 

коррекционно-развивающего обучения. 

33. Задачи коррекционно-образовательной работы с детьми с ЗПР в классах КРО и в 

школах VII вида. 

34. Содержание понятий «комплексные нарушения развития», «множественные 

нарушения развития», «осложненные нарушения развития». 

35. Содержание коррекционно-педагогической помощи слепо-глухим детям. 

36. Психолого-педагогическая помощь детям с комплексными нарушениями развития 

37. Правовые документы – отечественные и международные, в которых закреплены права 

лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности (инвалидов). 

38. Основные права и свободы инвалидов и умственно отсталых лиц закреплены в 

международных правовых документах. 

39. Закон «О социальной защите инвалидов» 

40. Закон «Об образовании» для детей с отклонениями в развитии 

41. Нормативные документы, регламентирующие деятельность специальных 

образовательных учреждений 

42. Основные направления коррекционно– педагогической раоты с детьми с 

нарушениями эмоционального развития (синдром раннего детского аутизма) 

43. Причины и симптоматика поведенческих расстройств у детей. 

44. Формы и направления специальной помощи детям с нарушениями поведения. 

45. Коррекция речевых нарушений у лиц с нарушениями поведения и деятельности 

 

77.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

На подготовку к экзамену отводится 60 минут. В билете 3 вопроса для собеседования 

и практическое задание. 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

8.1 Основная литература 
Печатные издания Электронные издания 

1.  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.  

1. Логопатопсихология : учеб. пособие 

[Электронный ресурс] / под ред. Р. И. Лалаевой, С. 

Н. Шаховской. – М.: ВЛАДОС, 2013. - 462с.  
 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

Печатные издания Электронные издания 

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

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

ГИЦ ВЛАДОС, 2009. – 703 с.  

1. Нуриева, Л. Г. Развитие речи у аутичных детей 

[Электронный ресурс] :методич. разработка / Л. Г. Нуриева. 

– М. :Теревинф, 2015. – 138 с. – Режим доступа : 



1.  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202875.html 

2. Ткаченко, Т. А. Коррекция фонетических нарушений у 

детей [Электронный ресурс] : пособие для логопеда / Т. А. 

Ткаченко. - М. : ВЛАДОС, 2014. – 112 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691020599.html 

3. Хватцев, М. Е. Логопедия. Книга для преподавателей и 

студ. высших пед. учеб. заведений. В 2-х кн. Кн. 1 

[Электронный ресурс] / М. Е. Хватцев ; под ред. Р. И. 

Лалаевой, С. Н. Шаховской. – Москва : ВЛАДОС, 2009. – 

272 с. – Режим доступа 

:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html 

4. Приходько, О. Г. Логопедический массаж при коррекции 

дизартрических нарушений речи у детей раннего и 

дошкольного возраста [Электронный ресурс] / О. Г. 

Приходько. – КАРО, 2016. – 160 с. - Режим доступа 

:http://www.knigafund.ru/books/207288 

5. Логопатопсихология : учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / под ред. Р. И. Лалаевой, С. Н. Шаховской. – М.: 

ВЛАДОС, 2013. - 462с.  
 

 

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 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202875.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691020599.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
http://www.knigafund.ru/books/207288
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/


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. 
 

 


