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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссия 

Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской об-
ласти – на основе эффективного сочетания современного образования, исследо-
ваний и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, способ-
ные инициировать и реализовывать новые виды экономической деятельности, 
способы организации производства, бизнесы и формы занятости на территории 
региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики Кузбасса, его ин-
теграцию в глобальные (несырьевые) производственные цепочки, решение эко-
логических и социально-экономических проблем региона в интересах долговре-
менного опережающего и устойчивого развития. 

Язык образования 

Образовательная деятельность по образовательной программе бакалавриата 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 
языке (ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
ст. 68 Конституции Российской Федерации). 

Перечень сокращений, используемых в тексте 

ВО – высшее образование; 
ЗЕТ/зе – зачетные единицы (1 ЗЕТ= 36 академических часов); 
КемГУ – Кемеровский государственный университет; 
Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации; 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 
ОП – образовательная программа; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции;  
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  
ОТФ – обобщенная трудовая функция;  
ПД – профессиональная деятельность; 
ПК – профессиональные компетенции;  
ПК УВ – профессиональные компетенции, установленные вузом;  
ПКО – профессиональные компетенции обязательные;  
ПКР – профессиональные компетенции рекомендуемые;  
ПООП – примерная основная образовательная программа;  
ПС – профессиональный стандарт; 
ТД – трудовое действие;  
ТФ – трудовая функция;  
УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей;  
УК – универсальные компетенции;  
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования;  
ФЗ – Федеральный закон; 
ФОС – фонд оценочных средств; 
ФУМО – Федеральное учебно-методическое объединение.  
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1.1 Назначение основной образовательной программы 

 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образо-
вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, кален-
дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических мате-
риалов (ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-
вания (далее – образовательная программа) по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, направленность: «Логопедия: 
ранняя диагностика и коррекция», реализуемая в Кемеровском государственном 
университете, устанавливает требования к результатам освоения основных про-
фессиональных образовательных программ в части индикаторов достижения 
универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускника, а также обя-
зательных профессиональных компетенций и индикаторов их достижения. 

Основная профессиональная образовательная программа разработана на 
основе анализа запросов работодателей и опыта профессиональной деятельности 
выпускников данного профиля, а также с учетом требований, содержащихся в 
следующих профессиональных стандартах:  
− «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, по 
направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование имеет 
своей целью (миссией) обеспечение качества подготовки профессионалов в 
области сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе 
учреждений образования, социальной сферы и здравоохранения. 

Институт образования, внедряя данную ОПОП, формирует условия для 
реализации ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование, с максимальной гибкостью и 
индивидуализацией образовательного процесса, предоставляя каждому студенту 
возможности обучения по индивидуальному плану и самостоятельного набора 
профессиональных компетенций после освоения базовых дисциплин, 
предоставляя возможность построения гибких индивидуальных траекторий 

развития. 

Организация учебного процесса, в рамках реализуемой ОПОП, 

осуществляется с максимальным использованием элементов научных 
исследований, инновационных технологий. 

Важными характеристиками ОПОП являются оперативное обновление 
образовательных технологий, внедрение новых информационных технологий 
обучения, в том числе за счет создания электронно-информационной 
образовательной среды, образовательной среды, разработки и обновления 
учебников и учебных пособий (включая электронные). В соответствии с 
требованиями образовательного стандарта в организации учебного процесса 
обеспечивается доступ к  российским и мировым информационным ресурсам, 
обеспечивается развитие электронно-библиотечной системы. 
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Образовательная программа включает в себя следующие компоненты: 

 – характеристика профессиональной деятельности выпускников; 
 – требования к результатам освоения образовательной программы; 
 – учебный план (для очной, заочной форм обучения) – Приложение А; 

 – календарный учебный график – Приложение Б; 

 – рабочие программы дисциплин – Приложение С-1;  

 – программы практик – Приложение С-3; 

 – фонды оценочных средств по дисциплинам – Приложение Д-1; 

 – фонды оценочных средств практик – Приложение Д-2; 

 – фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации – Прило-
жение Д-3; 

 – методические материалы – Приложение Е. 
Каждый компонент ОП разработан в форме единого документа или комплек-

та документов в соответствии с Порядком разработки, обновления и утвержде-
ния основных образовательных программ высшего образования – программ ба-
калавриата (КемГУ). 

 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы 

 -  Конституция Российской Федерации; 
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
- Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утвержде-
нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-
зования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (де-
фектологическое) образование, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
«22»  февраля 2018 г. № 123 (далее – ФГОС ВО); 

- Перечень профессиональных стандартов; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав Кемеровского государственного университета; 
- Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную деятель-

ность;  

- Программа развития Кемеровского государственного университета на пе-
риод 2017 – 2021 гг.  
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Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Направленность образовательной программы 

 

Направленность подготовки бакалавриата 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование. В соответствии с потребностями региона в 
качественных кадрах, профиль подготовки («Логопедия: ранняя диагностика и 
коррекция») включает в себя следующие направления получения знаний: знания 
методик раннего выявления отклонений в развитии у детей, исправления 
речевых дефектов у детей и взрослых, проведение восстановительной работы 
при нарушениях речи после инсультов и шоковых состояний. 

 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-
граммы: 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттеста-
цию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о квали-
фикации. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам направления подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование – бакалавр. 
2.3. Формы обучения:  
Обучение по программе бакалавриата  осуществляется в следующих формах  
– очная,  
– заочная. 

2.4 Срок получения высшего образования по образовательной про-
грамме  

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-
хождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

– в заочной форме обучения составляет 5 лет; 
- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со 
сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

2.5. Объем образовательной программы:  
бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от 
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
с использованием сетевой формы, реализации программы по индивидуальному учеб-
ному плану, в том числе ускоренного обучения. 

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к реше-
нию задач профессиональной деятельности следующих типов: педагогической; 
методической; сопровождения. 
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Деятельность выпускников направлена на решение проблем, требующих 
применения знаний, ориентированных на основные объекты (или области зна-
ния) профессиональной деятельности выпускников: социальная среда, коррекци-
онно-развивающее обучение, воспитание, развитие, психолого-педагогическая 
реабилитация, образовательные системы, адаптированные образовательные про-
граммы, в том числе индивидуальные, специальные научные знания. 

 

3.1.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 
осуществлять профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в сфе-
рах дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, дополнительного образования).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-
гих областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соот-
ветствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к ква-
лификации работника. 

 

3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников  

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по 
направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, реализуемая 
в Кемеровском государственном университете (КемГУ) ориентирована на педа-
гогический; методический виды профессиональной деятельности как основные, а 
также профессиональную деятельность по сопровождению. 

Педагогическая деятельность: 
 изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная 

адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях, а так же в организациях здравоохранения и 
социальной защиты; 

 коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного 
подхода к образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 планирование коррекционно-развивающей работы на основе содержания 
образовательных программ с учетом индивидуальных особенностей 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья и результатов 
психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, выбор научно-методического обеспечения; 
 

Деятельность по сопровождению: 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов 
социализации и профессионального самоопределения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на основе ранней диагностики 
нарушения функций организма и психики;  

 психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического 
развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц 
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с ограниченными возможностями здоровья для проектирования 
образовательной среды с заданными параметрами, разработки и 
реализации адаптированной образовательной программы по 
индивидуализированному образовательному маршруту; 

 консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов 
их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 
образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 
 

Методическая деятельность: 
 выбор и/или создание учебно-методического обеспечения коррекционно-

развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической 
диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 методическое сопровождение деятельности специалистов образовательной, 
социальной организации, учреждений здравоохранения,  обеспечивающих 
реализацию индивидуальной образовательно-коррекционной программы 

детей с трудностями развития; 

 разработка инструментария диагностики лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, выбор и создание учебно-методического 
обеспечения. 
 

3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (области) 
знания  

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществ-
лять профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сферах дошкольного общего, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образова-
ния).  

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной де-
ятельности выпускников включает: 

 коррекционно-развивающее обучение, 
 воспитание, 
 развитие, 
 психолого-педагогическая реабилитация, 

 образовательные системы, 
 адаптированные образовательные программы, в том числе индивидуаль-

ные, 
 специальные научные знания. 
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3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесен-
ных с ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень обобщенных трудо-
вых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-
ной деятельности выпускника программ высшего образования по направ-
лению подготовки (специальности) 
3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавриата 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование 

№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, 
внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 
февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. 
№ 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326) 

 

3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 
имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 
программ высшего образования по направлению подготовки 
(специальности)  
Представлен в таблице (приложение к п.3.2.2.) 
3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников (по типам) 
Область про-

фессиональной 
деятельности 

(по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач 

профессио-
нальной  

деятельности 

Задачи  
профессиональной  

деятельности 

Объекты  
профессиональной  
деятельности (или 
области знаний) 

01 Образова-
ние и наука 

 

Педагогиче-
ский 

Коррекционноразвивающее обучение 
и воспитание в сфере образования в 
соответствии с требованиями образо-
вательных стандартов, адресованных 
обучающимся с ОВЗ; использование 
технологий, соответствующих воз-
растным особенностям обучающихся 
с ОВЗ, особенностям их общего и ре-
чевого развития, индивидуальным 

образовательные 
системы, адапти-
рованные образо-
вательные про-
граммы, в том чис-
ле индивидуаль-
ные. 
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личностным особенностям, и отра-
жающих специфику содержательных 
областей АОП, в том числе предмет-
ной и коррекционно-развивающей 
области; обеспечение охраны жизни и 
здоровья обучающихся с ОВЗ во вре-
мя коррекционно - образовательного 
процесса. 

 Сопровожде-
ние 

Постановка и решение диагностиче-
ских задач с целью выявления акту-
альных и потенциальных возможно-
стей обучающегося с ОВЗ, определе-
ния реабилитационного потенциала в 
сфере психолого-педагогической реа-
билитации, планирования этапов и 
содержания коррекционно-

развивающей работы с учетом особых 
образовательных потребностей кон-
кретного обучающегося с ОВЗ, кор-
ректировки поставленных задач, пе-
ресмотра продолжительности и со-
держания запланированных коррек-
ционноразвивающих мероприятий; 
взаимодействие с участниками обра-
зовательных отношений в рамках ре-
ализации образовательных программ, 
в том числе, с семьей обучающихся с 
нарушениями речи; консультирова-
ние родителей или лиц, их замещаю-
щих, по вопросам обучения, воспита-
ния и развития их ребенка с ОВЗ; 
консультирование педагогов и иных 

специалистов, сопровождающих обу-
чающегося с ОВЗ, по вопросам созда-
ния специальных условий, выбору 

педагогических технологий, отвеча-
ющих особым образовательным по-
требностям конкретного обучающе-
гося. 

Коррекционно-

развивающее обу-
чение, воспитание, 
развитие, психоло-
го-педагогическая 
реабилитация. 

Методиче-
ский 

Планирование педагогической дея-
тельности, выбор и использование 
методического и технического обес-
печения для реализации образова-
тельных и/ или реабилитационных 
программ; разработка программно-

методического обеспечения образова-
тельных программ и программ кор-
рекционной помощи для лиц с ОВЗ. 

Методическое 
обеспечение:  
коррекционно-

развивающего обу-
чения, воспитания, 

развития, психоло-
го-педагогической 

реабилитации. 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обя-
зательной части  
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-
ческое мышление 

УК-1 Способен осу-
ществлять поиск, крити-
ческий анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и 
критического мышления и демонстрирует 

готовность к нему 

УК-1.2. Умеет: применять логические 
формы и процедуры, способен к рефлек-
сии по поводу собственной и чужой мыс-
лительной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и соб-
ственным суждением и оценкой информа-
ции, принимает обоснованное решение. 

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2 . Способен опре-
делять круг задач в рам-
ках поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляе-
мые к проектной работе, способы пред-
ставления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые ре-
зультаты решения выделенных задач про-
екта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный 
способ ее решения, исходя из действую-
щих правовых норм и имеющихся ресур-
сов и ограничений. Оценивает вероятные 
риски и ограничения в решении постав-
ленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках 
поставленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечиваю-
щих ее достижение; решает конкретные 
задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представ-
ляет результаты решения конкретной зада-
чи проекта.  

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Знает: социально-

психологические процессы развития груп-
пы; основные условия эффективной ко-
мандной работы для достижения постав-
ленной цели; правила командной работы; 
понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
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поставленной цели  
УК-3.2. Умеет: определять свою роль в 
команде; понимает особенности поведения 
выделенных групп людей, с которыми ра-
ботает/ взаимодействует, учитывает их в 
своей деятельности (выбор категорий 
групп людей осуществляется образова-
тельной организацией в зависимости от 
целей подготовки – по возрастным осо-
бенностям, по этническому или религиоз-
ному признаку, социально незащищенные 
слои населения и т.п.); предвидит резуль-
таты (последствия) личных действий и 
планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата  
УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодей-
ствует с другими членами команды, в т.ч. 
участвует в обмене информацией, знания-
ми и опытом, и презентации результатов 
работы команды. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-
ществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные современные 
коммуникативные средства, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), используемые 
в академическом и профессиональном 
взаимодействии.  

УК-4.2. Умеет: коммуникативно и 
культурно приемлемо осуществлять уст-
ное и деловое взаимодействие на государ-
ственном и иностранном (-ых) языках. де-
монстрирует умение выполнять перевод 
академических текстов с иностранного (-
ых) на государственный язык. 

УК-4.3. Владеет: продуцирует и 
оформляет учебные и научные тексты в 
соответствии с нормами современного 
русского языка и с учетом специфики их 
стилистики.  

Межкультурное вза-
имодействие 

УК-5. Способен воспри-
нимать межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-

историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК-5.1. Знает: основы философии, основ-
ные направления, проблемы, теории и ме-
тоды философии, содержание современ-
ных философских дискуссий по пробле-
мам общественного развития.  
основной понятийный аппарат по фило-
софской проблематике, своеобразие миро-
воззренческих основ различных философ-
ских учений и их значимость в постиже-
нии реального мира; 
 психологические основы социального 
взаимодействия, национальные, этнокуль-
турные и конфессиональные особенности 
и народные традиции населения; основные 
закономерности взаимодействия людей  

УК-5.2. Умеет: находить и использо-
вать необходимую для саморазвития и 
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взаимодействия с другими информацию о 
культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп; недискри-
минационно и конструктивно взаимодей-
ствовать с людьми с учетом их социокуль-
турных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции; 

применять основы знаний для форми-
рования научного мировоззрения; 
 УК-5.3. Владеет: демонстрирует уважи-
тельное отношение к историческому 
наследию и социокультурным традициям 
различных социальных групп, опирающее-
ся на знание этапов исторического разви-
тия России (включая основные события, 
основных исторических деятелей) в кон-
тексте мировой истории и ряда культур-
ных традиций мира (в зависимости от сре-
ды и задач образования), включая мировые 
религии, философские и этические учения. 

навыками интерпретации философских 
текстов и анализа исторических фактов, 
имеет опыт понимания иной культуры. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в т.ч. 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управ-
лять своим временем, 
выстраивать и реализо-
вывать траекторию са-
моразвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни. 

УК-6.1. Знает: возможные перспективы 
своей профессиональной карьеры; пони-
мает важность планирования перспектив-
ных целей деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, эта-
пов карьерного роста, временной перспек-
тивы развития деятельности и требований 
рынка труда 

УК-6.2. Умеет: применять знание о своих 
ресурсах и их пределах (личностных, си-
туативных, временных и т.д.), для успеш-
ного выполнения порученной работы; 
критически оценивать эффективность ис-
пользования времени и других ресурсов 
при решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата; 
анализировать потенциальные возможно-
сти и ресурсы среды для собственного 
развития  
УК-6.3. Владеет: навыками реализации 
намеченных целей с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка 
труда; демонстрирует интерес к учебе и 
использует предоставляемые возможности 
для приобретения новых знаний и навы-
ков. Демонстрирует владение приемами и 
техниками психической саморегуляции, 
владения собой. 
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Самоорганизация и 
саморазвитие (в т.ч. 
Здоровьесбережение) 

УК-7 . Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Знает и понимает оздоровитель-
ное, образовательное и воспитательное 
значение физических упражнений на орга-
низм и личность обучающегося, основы 
организации физкультурно-спортивной 
деятельности. влияние оздоровительных 
систем физического воспитания на укреп-
ление здоровья, профилактику профессио-
нальных заболеваний и вредных привычек;  
- способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности;  
- правила и способы планирования инди-
видуальных занятий различной целевой 
направленности; 
УК-7.2. Умеет: использовать основы фи-
зической культуры для осознанного выбо-
ра здоровьесберегающих технологий с 
учетом внутренних и внешних условий ре-
ализации конкретной профессиональной 
деятельности;  
-выполнять индивидуально комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
физической культуры, композиции ритми-
ческой и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической гимнастики;  
- выполнять простейшие приемы самомас-
сажа и релаксации;  
- преодолевать искусственные и есте-
ственные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения;  
- выполнять приемы защиты и самооборо-
ны, страховки и самостраховки;  
- осуществлять творческое сотрудничество 
в коллективных формах занятий физиче-
ской культурой. 
УК-7.3. Владеет способностью: 
- отбирать и формировать комплексы фи-
зических упражнений с учетом их воздей-
ствия на функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные ресурсы ор-
ганизма обучающегося;   
- повышения работоспособности, сохране-
ния и укрепления здоровья;  
- подготовки к профессиональной деятель-
ности; 
- организации и проведения индивидуаль-
ного, коллективного и семейного отдыха и 
при участии в массовых спортивных со-
ревнованиях;  
- по формированию здорового образа жиз-
ни в процессе активной творческой дея-
тельности; планирования и проведения 
мероприятия по профилактике травматиз-
ма и оказания первой помощи. 
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Безопасность жизне-
деятельности 

УК-8.Способен созда-
вать и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при возник-
новении чрезвычайных 
ситуаций 

 

УК-8.1 Знает: основы безопасности жиз-
недеятельности, риски и методы защиты 
от них, информирован о культуре безопас-
ного поведения; сущность здоровьесбере-
гающего педагогического процесса; 
УК-8.2. Умеет: оценивать факторы риска, 
обеспечивать личную безопасность и без-
опасность окружающих, использовать ме-
тоды защиты в чрезвычайных ситуациях, 
формировать культуру безопасного и от-
ветственного поведения.  

УК-8.3. Владеет: здоровьесберегающими 
технологиями в учебно-воспитательном 
процессе; обеспечивает безопасные и/или 
комфортные условия труда на рабочем ме-
сте. 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и этические 
основы профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-1. Способен осу-
ществлять профессио-
нальную деятельность 
в соответствии с нор-
мативными правовыми 
актами в сфере образо-
вания и нормами про-
фессиональной этики 

ОПК-1.1.Знает  правовые и этические 
основы профессиональной деятельности 

ОПК-1.2. Умеет: объяснять сущность 
приоритетных направлений развития об-
разовательной системы Российской Фе-
дерации, законов и иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих об-
разовательную деятельность в Россий-
ской Федерации, в том числе по органи-
зации образования обучающихся с инва-
лидностью и ОВЗ. 
ОПК-1.3. Владеть: Демонстрирует уме-
ние использовать в своей деятельности 
основные нормативно-правовые акты в 
сфере образования, а также нормативно-

правовые акты, регламентирующие дея-
тельность учителя-логопеда, нормы эти-
ки профессии. 

Разработка основных и 
дополнительных обра-
зовательных программ 

ОПК-2. Способен 
участвовать в разработ-
ке основных и допол-
нительных образова-
тельных программ, раз-
рабатывать отдельные 
их компоненты (в том 
числе с использованием 
информационно-

коммуникационных 
технологий). 

ОПК-2.1. Знает: историю, теорию, зако-
номерности и принципы построения и 
функционирования образовательных си-
стем. Структуру и определяет содержа-
ние адаптированных основных и допол-
нительных образовательных программ, в 
том числе коррекционной программы и 
индивидуальных образовательных 
маршрутов, программ восстановительно-
го обучения (реабилитации).анализирует 
источники, необходимые для планирова-
ния адаптированных основных и допол-
нительных образовательных программ, 
решения поставленного вопроса (про-
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блемы). 
ОПК-2.2. Умеет: осуществлять отбор 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), используемых при 
реализации адаптированных основных и 
дополнительных образовательных про-
грамм, программ психоло-
го¬педагогической реабилитации. 
ОПК-2.3. Владеет: способностью разра-
батывать и применять отдельные компо-
ненты основных и дополнительных об-
разовательных программ в реальной и 
виртуальной образовательной среде. 

Совместная и индиви-
дуальная учебная и 
воспитательная дея-
тельность обучаю-

щихся 

ОПК-3 Способен орга-
низовать совместную и 
индивидуальную учеб-
ную и воспитательную 
деятельность обучаю-
щихся, в том числе с 
особыми образователь-
ными потребностями, в 
соответствии с требо-
ваниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов 

ОПК-3.1. Знает: психолого-

педагогические технологии сопровожде-
ния, организации совместной и индиви-
дуальной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. 
ОПК-3.2. Умеет: использовать психоло-
го-педагогические технологии, необхо-
димые для адресной работы с различны-
ми категориями обучающихся. 

ОПК-3.3. Владеет: Демонстрирует при-
емы организации совместной и индиви-
дуальной деятельности  обучающихся с 
ОВЗ в соответствии с особенностями их 
развития и возрастными нормами 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен осу-
ществлять духовно-

нравственное воспита-
ние обучающихся на 
основе базовых нацио-
нальных ценностей 

ОПК.4.1. Знает: основы духовно-

нравственного воспитания обучающих-
ся; психолого-педагогические основы 
программ воспитательной работы с обу-
чающимися. 

ОПК-4.2. Умеет: учитывать социокуль-
турную ситуацию при реализации про-
грамм духовно-нравственного воспита-
ния обучающихся; реализует программы 
воспитания и социализации обучающих-
ся, воспитанников. Использовать техно-
логии создания воспитывающей образо-
вательной среды. 
ОПК-4.3. Владеет: действиями (навы-
ками) методами развития и социализа-
ции обучающихся в соответствии с тре-
бованиями программ духовно- нрав-
ственного воспитания обучающихся и 
конкретными условиями их реализации. 

Демонстрирует приемы воспитательной 
работы с обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

Контроль и оценка 
формирования резуль-
татов образования 

ОПК-5. Способен осу-
ществлять контроль и 
оценку формирования 

ОПК-5.1. Знает: основы психолого-

педагогической психодиагностики обу-
чающихся с ограниченными возможно-



 

18 

результатов образова-
ния обучающихся, вы-
являть и корректиро-
вать трудности в обу-
чении 

стями здоровья; причины трудностей в 
обучении обучающихся с учетом меха-
низмов развития и индивидуальных осо-
бенностей; методы сбора, обработки ин-
формации, результатов психолого-

педагогических наблюдений и диагно-
стики.  

ОПК-5.2.Умеет: Демонстрирует умение 
осуществлять процедуру контроля и 
оценки образовательных результатов 
обучающихся с ОВЗ, интерпретировать 
полученные результаты. 

ОПК-5.3. Владеет: действиями (навыка-
ми) методами контроля и оценки образо-
вательных результатов: формируемые в 
коррекционно-образовательном, коррек-
ционно-развивающем процессе, а также 
осуществляет (совместно с психологом) 
мониторинг личностных характеристик. 

Действиями (навыками) освоения и 
адекватного применения специальных 
технологий и методов, позволяющих 
проводить коррекционную работу с 
неуспевающими обучающимися.  

Психолого-

педагогические техно-
логии в профессио-
нальной деятельности 

ОПК-6. Способен ис-
пользовать психолого-

педагогические техно-
логии в профессио-
нальной деятельности, 
необходимые для ин-
дивидуализации обуче-
ния, развития, 
воспитания, в том чис-
ле обучающихся с осо-
быми образовательны-
ми потребностями. 

ОПК.6.1. Знает: закономерности разви-
тия личности, периодизацию и кризисы 
развития ребенка в онтогенезе, методы 
изучения психического развития, психо-
лого-педагогические подходы обучаю-
щихся с нарушением речи, обеспечива-
ющие индивидуализацию обучения и 
воспитания обучающихся с нарушением 
речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение 
психолого-педагогических технологий, 
необходимых для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, реаби-
литации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует при-
емы организации коррекционной работы 
с обучающимися, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья, учиты-
вающие их индивидуальные особенности 
психофизического развития и образова-
тельные потребности. 

Взаимодействие с 
участниками образова-
тельных отношений 

ОПК-7. Способен вза-
имодействовать с 
участниками образова-
тельных отношений в 
рамках реализации 

образовательных про-
грамм. 

ОПК. 7.1 Знает: основные закономерно-
сти, позволяющие эффективно работать 
с родительской общественностью; зако-
номерности формирования детско-

родительских, детских и подростковых  
сообществ, основные типологии соци-
ально-педагогического взаимодействия. 
ОПК-7.2. Умеет: составлять (совместно 
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с психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогическую характери-
стику (портрет) личности обучающегося; 
взаимодействовать с другими специали-
стами в рамках психолого-

педагогического консилиума; использо-
вать методы организации взаимодей-
ствия участников образовательных от-
ношений; поддерживать обмен профес-
сиональными знаниями и умениями; 

взаимодействовать с родителями, адми-
нистрацией.  

ОПК 7.2. Владеет: Демонстрирует уме-
ния вступать в конструктивное межлич-
ностное общение с обучающимися. Раз-
вивать конструктивные отношения с 
разными субъектами образовательных 
отношений. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен осу-
ществлять педагогиче-
скую деятельность на 
основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Знает: принципы построе-
ния и функционирования образователь-
ного процесса, основы возрастной пси-
хологии, физиологии и гигиены, роль и 

место образования в жизни личности и 
общества в области гуманитарных зна-
ний, клинические и филологические ос-
новы профессиональной деятельности, 
особенности и закономерности психофи-
зического развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоро-
вья.  
ОПК-8.2. Умеет: осуществляет научно-

методическое обоснование процесса об-
разования обучающихся с ОВЗ. 
ОПК-8.3. Владеет методами и приемами 
анализа педагогической ситуации, про-
фессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний. навыками 
использования современных научных 
знаний и результатов педагогических 
исследований в образовательном про-
цессе; формами и методами обучения, в 
том числе выходящими за рамки учеб-
ных занятий: проектная деятельность, 
лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п.; действиями (навыками) 
организации различных видов внеуроч-
ной деятельности (игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с 
учетом возможностей образовательной 
организации, места жительства и исто-
рико-культурного своеобразия региона). 
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4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или область 
знания (при необходи-

мости) 

Категория профес-
сиональных ком-

петенций (при 
необходимости) 

Код и наименова-
ние профессио-

нальной компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта1) 

  Тип задач профессиональной деятельности: педагогический  

Педагогическая дея-
тельность по проек-
тированию и реализа-
ции адаптированных 
основных общеобра-
зовательных про-
грамм для обучаю-
щихся с нарушением 
речи, сопровождение 
в ходе реализации 

адаптированных про-
грамм  обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья и жизнедеятель-
ности. 
  

Адаптированные ос-
новные общеобразо-
вательные програм-
мы для обучающихся 
с нарушением речи; 
Образовательный 
процесс. 

 

- ПК.УВ-1. Спосо-
бен реализовывать 
программы кор-
рекции нарушений 
развития, образо-
вания, психолого-

педагогической 
реабилитации и 
социальной адап-
тации лиц с ОВЗ в 
образовательных 
организациях, а 
также в организа-
циях здравоохра-
нения и социаль-
ной защиты. 

ПК.УВ.1.1 Знает структуру и содержание 
основных общеобразовательных программ 
для обучающихся с нарушением речи; 
Содержание, формы, методы, приемы и 
средства организации образовательного 
процесса, его специфику; 
Современные специальные методики и 
технологии обучения и воспитания обу-
чающихся с нарушением речи. 
ПК.УВ.1.2. Умеет: отбирать необходимое 
содержание, методы, приемы и средства 
обучения и воспитания в соответствии с 
поставленными целями и задачами;  
планировать и организовывать процесс 
обучения и воспитания обучающихся с 
нарушением речи в различных инсти-
туциональных условиях; применять 
специальные методики образователь-
ные технологии в процессе обучения и 
воспитания обучающихся с нарушени-
ем речи. 
ПК.УВ-1.3 Владеет: методами отбора 
необходимого содержания, методов и 

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
начальном об-
щем, основном 
общем, среднем 
общем образо-
вании) (воспи-
татель, учи-
тель)  
 

                                                 
1 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
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средств обучения и воспитания в соот-
ветствии с поставленными целями и 
задачами в различных институцио-
нальных условиях; навыками примене-
ния специальных методик и образова-
тельных технологий в процессе обуче-
ния и воспитания обучающихся с 
нарушением речи. 

4.1.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, рекомендуемые ФУМО (при 
наличии) и установленные КемГУ самостоятельно 

Задача ПД Объект или область 
знания (при необхо-

димости) 

Категория профессио-

нальных компетен-
ций2 (при необходимо-

сти) 

Код и наименова-
ние профессио-
нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции3 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта4) 

Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
(при наличии / или прописать «не предусмотрены») 

 

Тип задач профессиональной деятельности:   

  Не предусмотрены    

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения,  
установленные КемГУ самостоятельно  

(при наличии / или прописать «не предусмотрены») 

 

Тип задач профессиональной деятельности: методический, сопровождения  

Разработка про-
граммно-

методического 
обеспечения образо-

Образовательный и 
коррекционно- 

развивающий про-
цесс 

 ПК.УВ-2 Спосо-
бен диф-

ференцированно 
использовать в 

ПК. УВ-2.1.Знает: содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной 
работы с обучающимися ОВЗ и с 

нарушениями речи;  

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 

                                                 
2 На усмотрение ФУМО 
3 Если ФУМО не формулирует индикаторы достижения ПК, то приводится фраза «Индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных компетенций 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, устанавливает самостоятельно». 
4 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
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вательных программ 
и программ коррек-
ционной помощи 
обучающимся с ОВЗ, 
нарушением речи. 

коррекционно-

развивающем 
процессе совре-
менные методики 
и технологии с 
учетом особенно-
стей развития 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

основы профилактики нарушений речи 
и методическое обеспечение данного 
процесса; способы проведения профи-
лактических мероприятий; формы и 
методы консультативно-

просветительской работы с участника-
ми образовательных отношений (обу-
чающимися с нарушениями речи, их 
родителями (законными представите-
лями) или членами семей, участниками 
психолого-педагогического консилиу-
ма). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и приме-
нять содержание, формы, методы и 
технологии коррекционной работы с 
обучающимися с нарушениями речи с 
учетом особенностей их развития; от-
бирать содержание и планировать про-
ведение профилактических мероприя-
тий; отбирать и применять способы, 
формы и методы консультативно-

просветительской работы с участника-
ми образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами прове-
дения коррекционной работы с обуча-
ющимися с нарушениями речи; навы-
ками проведения профилактических 
мероприятий с обучающимися с нару-
шениями речи; 
навыками организации консультатив-
но-просветительской работы с участ-
никами образовательных отношений. 

начальном об-
щем, основном 
общем, среднем 
общем образо-
вании) (воспи-
татель, учи-
тель)  
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4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение пла-
нируемых результатов освоения образовательной программы  

 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Обязательная часть (Б.О) 
Б1.О.01 Модуль «Социально-гуманитарный» 

Б1.О.01.01 История (история России, всеобщая история) 
УК-5 УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и фи-
лософском контекстах 

УК-5.1. Знает: основные этапы истории развития человече-
ства, логику исторического процесса России; основные катего-
рии философии, этики, этапы и законы исторического развития 
различных культур; основной понятийный аппарат по фило-
софской проблематике, своеобразие мировоззренческих основ 
различных философских учений и их значимость в постижении 
реального мира; хронологию развития культуры и искусства, 
значимых персоналий и их творчества, направлений и стилей 
искусства;  
УК-5.2. Умеет:  находить и использовать необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 
культурных особенностях и традициях различных социальных 
групп; - ориентироваться в мировом историческом процессе, 
определять сущность, типологию исторических событий и яв-
лений; выявлять и анализировать важнейшие социально-

политические процессы, происходящие в обществе, устанавли-
вать их причинно-следственные связи и соотносить их с совре-
менными проблемами; осознанно ориентироваться в истории 
социальной мысли, в основных проблемах, касающихся усло-
вий формирования личности и общества, особенностей их вза-
имоотношений, соотношения различных сфер общественной 
жизни и их влияния на общественный порядок и стабильность; 
анализировать произведения искусства с позиции искусство-
ведческого и культурологического анализа 

Дисциплина направлена на формиро-
вание представлений о современной исто-
рической науке, её специфике, методах 
исторического познания и роли в решении 
задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире, владение комплексом 
знаний об истории России и человечества 
в целом, представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом про-
цессе, предполагает в ходе ее освоения 
сформированность у студентов умений 
применять исторические знания в профес-
сиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении, владение 
навыками проектной деятельности и исто-
рической реконструкции с привлечением 
различных источников, сформирован-
ность умений вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения в дискуссии по исто-
рической тематике. 
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Коды 
компе-
тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 УК-5.3. Владеет: демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям раз-
личных социальных групп, опирающееся на знание этапов ис-
торического развития России (включая основные события, ос-
новных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 
ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и за-
дач образования), включая мировые религии, философские и 
этические учения; навыками свободной аргументации обосно-
вания своей гражданской позиции по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к историческому прошлому, вкладу 
народов России в достижения мировой цивилизации; навыками 
интерпретации философских текстов и анализа исторических 
фактов, имеет опыт понимания иной культуры.  

Б1.О.01.02 Профессиональная этика 

УК-5 УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и фи-
лософском контекстах 

УК-5.1. Знает: основы философии, основные направления, 
проблемы, теории и методы философии, содержание совре-
менных философских дискуссий по проблемам общественного 
развития; основной понятийный аппарат по философской про-
блематике, своеобразие мировоззренческих основ различных 
философских учений и их значимость в постижении реального 
мира;  психологические основы социального взаимодействия, 
национальные, этнокультурные и конфессиональные особен-
ности и народные традиции населения; основные закономерно-
сти взаимодействия людей  
УК-5.2. Умеет: находить и использовать необходимую для са-
моразвития и взаимодействия с другими информацию о куль-
турных особенностях и традициях различных социальных 
групп; конструктивно, без дискриминации взаимодействует с 
людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции; применять основы знаний для форми-
рования научного мировоззрения; 
 УК-5.3. Владеет: демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям раз-

Дисциплина направлена на овладение 
обучающимися   правовых, нравственных 
и этических норм, требований профессио-
нальной этики педагога. В курсе рассмат-
риваются вопросы педагогической морали 
как системы нравственных требований, 
предъявляемых к педагогу; основные 
компоненты культуры педагогического 
общения и способы ее формирования; 
профессионально-этические нормы и 
принципы разрешения конфликтов в про-
фессиональной среде; формирование эти-
ки педагогического профессионализма; 
этические заповеди современного педаго-
га.   
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Коды 
компе-
тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

личных социальных групп, опирающееся на знание этапов ис-
торического развития России (включая основные события, ос-
новных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 
ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и за-
дач образования), включая мировые религии, философские и 
этические учения; навыками интерпретации философских тек-
стов и анализа исторических фактов, имеет опыт понимания 
иной культуры. 

ОПК-4 ОПК-4. Способен осуществ-
лять духовно  нравственное 
воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных 
ценностей 

ОПК.4.1. Знает: основы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся; психолого-педагогические основы программ 
воспитательной работы с обучающимися. 
ОПК-4.2. Умеет: учитывать социокультурную ситуацию при 
реализации программ духовно-нравственного воспитания обу-
чающихся; реализует программы воспитания и социализации 
обучающихся, воспитанников. Использовать технологии со-
здания воспитывающей образовательной среды. 
ОПК-4.3. Владеет: действиями (навыками) методами развития 
и социализации обучающихся в соответствии с требованиями 
программ духовно- нравственного воспитания обучающихся и 
конкретными условиями их реализации. Демонстрирует прие-
мы воспитательной работы с обучающимися, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья. 

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
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Коды 
компе-
тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

Б1.О.01.03 Философия 

УК-5 УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и фи-
лософском контекстах 

УК-5.1. Знает: основы философии, основные направления, 
проблемы, теории и методы философии, содержание совре-
менных философских дискуссий по проблемам общественного 
развития; основной понятийный аппарат по философской про-
блематике, своеобразие мировоззренческих основ различных 
философских учений и их значимость в постижении реального 
мира;  психологические основы социального взаимодействия, 
национальные, этнокультурные и конфессиональные особен-
ности и народные традиции населения; основные закономерно-
сти взаимодействия людей  
УК-5.2. Умеет: находить и использовать необходимую для са-
моразвития и взаимодействия с другими информацию о куль-
турных особенностях и традициях различных социальных 
групп; недискриминационно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения профессиональных задач и уси-
ления социальной интеграции; применять основы знаний для 
формирования научного мировоззрения; 
 УК-5.3. Владеет: демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям раз-
личных социальных групп, опирающееся на знание этапов ис-
торического развития России (включая основные события, ос-
новных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 
ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и за-
дач образования), включая мировые религии, философские и 
этические учения; навыками интерпретации философских тек-
стов и анализа исторических фактов, имеет опыт понимания 
иной культуры. 

Освоение студентами данной дисци-
плины обеспечивает систематизацию 
представлений о специфике стабильного и 
изменяющегося социума;  особенностях 

социализации как формы развития лично-
сти в условиях изменяющегося социума. 

В процессе освоения дисциплины осу-
ществляется философский анализ миро-
воззренческих и методологических прин-
ципов, лежащих в основе естественнона-
учных, социологических, антропологиче-
ских, экономических, политико-

праввовых, этических и пр. теорий, раз-
личных картин мира. Это дает возмож-
ность будущему специалисту лучше ори-
ентироваться в обширном философском 
материале, повысить общий культурный 
уровень, культуру мышления в частности. 
Многообразие философско-исторических 
концепций и их актуализация позволяет 
найти студенту свой ракурс мировосприя-
тия, определить методологические осно-
вания изучения дисциплин, как по специ-
альности, так и общеобразовательных. 

Б1.О.01.04 Экономика образования 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 

Дисциплина ориентирована на формиро-
вание у студентов совокупности теорети-
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Коды 
компе-
тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

ческих знаний и практических навыков 
исследования  и понимания организаци-
онно-экономического механизма функци-
онирования образовательной системы в 
целом и образовательных организаций в 
частности. Для этого необходимо рас-
смотреть специфику социально-

экономических отношений в сфере обра-
зования в целом и рынка образовательных 
услуг в частности, особенности бюджет-
ного и внебюджетного финансирования 
образовательных учреждений, основы ор-
ганизации и оплаты труда педагогических 
работников, вопросы ведения бухгалтер-
ского учета и организации аналитической 
функции в области финансово-

хозяйственной деятельности образова-
тельных организаций. 
 

ОПК-1 ОПК-1. Способен осуществ-
лять профессиональную дея-
тельность в соответствии с 
нормативными правовыми ак-
тами в сфере образования и 
нормами профессиональной 
этики 

ОПК-1.1.Знает  правовые и этические основы профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-1.2. Умеет: объяснять сущность приоритетных направ-
лений развития образовательной системы Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов, регламен-
тирующих образовательную деятельность в Российской Феде-
рации, в том числе по организации образования обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ. 
ОПК-1.3. Владеть: Демонстрирует умение использовать в сво-
ей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере 
образования, а также нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность учителя-логопеда, нормы этики профес-
сии. 

Б1.О.01.05 Правоведение с основами семейного права и правами ребенка 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

В процессе освоения дисциплины у сту-
дентов формируется системное комплекс-
ное представление об основах российско-
го государства и права; правовом регули-
ровании важнейших общественных отно-
шений. Систематизируются  знания о со-
держании, порядке осуществления и спо-
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ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

собах защиты прав и свобод человека и 
гражданина в различных сферах человече-
ской жизнедеятельности, содержании 
правовых обязанностей человека и 

гражданина. Формируется позитивное 
представление о праве и его роли в 

регулировании общественной жизнедея-
тельности, положительное отношение к 
необходимости соблюдения действующе-
го законодательства РФ, уважения прав и 
свобод человека и гражданина, а также 
законных интересов государства и обще-
ства. 
 

ОПК-1 ОПК-1. Способен осуществ-
лять профессиональную дея-
тельность в соответствии с 
нормативными правовыми ак-
тами в сфере образования и 
нормами профессиональной 
этики 

ОПК-1.1.Знает  правовые и этические основы профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-1.2. Умеет: объяснять сущность приоритетных направ-
лений развития образовательной системы Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов, регламен-
тирующих образовательную деятельность в Российской Феде-
рации, в том числе по организации образования обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ. 
ОПК-1.3. Владеть: Демонстрирует умение использовать в сво-
ей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере 
образования, а также нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность учителя-логопеда, нормы этики профес-
сии. 

 Б1.О.02 Модуль «Коммуникативный и медиаинформационный» 

Б1.О.02.01 Иностранный язык 

УК-4 УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-
емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо осу-
ществлять устное и деловое взаимодействие на государствен-
ном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение вы-
полнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 
на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и науч-
ные тексты в соответствии с нормами современного русского 

Целями освоения дисциплины «Ино-
странный язык» являются совершенство-
вание навыков и умений практического 
владения устной и письменной речью и 
переход к использованию иностранного 
языка как средства для расширения обще-
го и лингвистического кругозора. Кроме 
того, целью является формирование у сту-
дентов коммуникативной компетенции, 
умений участвовать в общении в опреде-
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языка и с учетом специфики их стилистики.  ленном круге ситуаций избранной сферы 
коммуникации, решая возникающие при 
этом коммуникативные задачи при помо-
щи адекватных этим задачам речевых 
действий. 

 Б1.О.02.02 Основы речевой культуры дефектолога 

УК-4 УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-
емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо осу-
ществлять устное и деловое взаимодействие на государствен-
ном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение вы-
полнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 
на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и науч-
ные тексты в соответствии с нормами современного русского 
языка и с учетом специфики их стилистики.  

В процессе освоения дисциплины у 
студентов формируется готовность к эф-
фективной коммуникации в различных 
сферах профессиональной деятельности. 
Совершенствуется  языковая и коммуни-
кативная компетенции. Представлена ха-
рактеристика следующих теоретических 
проблем курса: ортология, лексикография, 
речевое общение, функциональная стили-
стика и техники речи. Рассмотрены пара-
метры языковой нормы, ее роли в станов-
лении и функционировании литературно-
го языка. В процессе изучения дисципли-
ны студенты осваивают методики подго-
товки публичного выступления, совер-
шенствуют навыки словесного оформле-
ния публичного выступления, познают 
основы полемического мастерства, осваи-
вают техники речи.  
 

 

 

ОПК-7 ОПК-7. Способен взаимодей-
ствовать с участниками образо-
вательных отношений в рамках 
реализации образовательных 
программ. 

ОПК. 7.1 Знает: основные закономерности, позволяющие эф-
фективно работать с родительской общественностью; законо-
мерности формирования детско-родительских, детских и под-
ростковых  сообществ, основные типологии социально-

педагогического взаимодействия. 
ОПК-7.2. Умеет: составлять (совместно с психологом и дру-
гими специалистами) психолого-педагогическую характери-
стику (портрет) личности обучающегося; взаимодействовать с 
другими специалистами в рамках психолого-педагогического 
консилиума; использовать методы организации взаимодей-
ствия участников образовательных отношений; поддерживать 
обмен профессиональными знаниями и умениями; взаимодей-
ствовать с родителями, администрацией.  
ОПК 7.2. Владеет: Демонстрирует умения вступать в кон-
структивное межличностное общение с обучающимися. Разви-
вать конструктивные отношения с разными субъектами обра-
зовательных отношений. 
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Б1.О.02.03 Информационные технологии в образовании 

УК-4 УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-
емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо осу-
ществлять устное и деловое взаимодействие на государствен-
ном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение вы-
полнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 
на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и науч-
ные тексты в соответствии с нормами современного русского 
языка и с учетом специфики их стилистики.  

Цель дисциплины - научиться приме-
нять информационные технологии в бу-
дущей профессиональной деятельности.  
Задачи дисциплины - сформировать у сту-
дентов теоретические знания и практиче-
ские навыки в области информационных 
технологий в профессиональной деятель-
ности. В процессе освоения дисциплины 
студенты совершенствуют навыки приме-
нения информационных технологий в 
сфере образования. Особое внимание уде-
ляется рассмотрению влияния компьюте-
ризации на качество обучения, раскрыва-
ются примеры использования информаци-
онных технологий в образовании. Дана 
характеристика трех основных компонен-
тов информационных технологий как 
комплекса технических средств, про-
граммных средств и системы организаци-
онно-методического обеспечения; пред-
ставлено описание аналоговых и цифро-
вых информационных технологий 

 

ОПК-2 ОПК-2. Способен участвовать в 
разработке основных и допол-
нительных образовательных 
программ, разрабатывать от-
дельные их компоненты (в том 
числе с использованием ин-
формационно-

коммуникационных техноло-
гий). 

ОПК-2.1. Знает: историю, теорию, закономерности и принци-
пы построения и функционирования образовательных систем и 
определяет содержание адаптированных основных и дополни-
тельных образовательных программ, в том числе коррекцион-
ной программы и индивидуальных образовательных маршру-
тов, программ восстановительного обучения (реабилита-
ции).анализирует источники, необходимые для планирования 
адаптированных основных и дополнительных образовательных 
программ, решения поставленного вопроса (проблемы). 
ОПК-2.2. Умеет: осуществлять отбор информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), используемых при реа-
лизации адаптированных основных и дополнительных образо-
вательных программ, программ психолого¬педагогической ре-
абилитации. 
ОПК-2.3. Владеет: способностью разрабатывать и применять 
отдельные компоненты основных и дополнительных образова-
тельных программ в реальной и виртуальной образовательной 
среде. 

Б1.О.03 Модуль «Медико-биологический» 

Б1.О.03.01 Возрастная анатомия и физиология 
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УК-8 УК-8.Способен создавать и 
поддерживать безопасны усло-
вия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрез-
вычайных ситуаций 

УК-8.1. Знает: основы безопасности жизнедеятельности, риски 
и методы защиты от них, информирован о культуре безопасно-
го поведения; сущность здоровьесберегающего педагогическо-
го процесса; 
УК-8.2. Умеет: оценивать факторы риска, обеспечивать лич-
ную безопасность и безопасность окружающих, использовать 
методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формировать куль-
туру безопасного и ответственного поведения.  
УК-8.3. Владеет: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе; 
обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на 
рабочем месте. 

 В качестве базовой цели изучаемой дис-
циплины выступает общетеоретическая 
подготовка специалиста в области анато-
мии, физиологии и гигиены человека во-
обще и специфики детского организма на 
разных возрастных этапах в частности 

Цели освоения дисциплины:  сформиро-
вать у студентов знание закономерностей 
строения и развития человеческого орга-
низма в онтогенезе, умение дать морфо-

функциональную характеристику воз-
растных этапов его развития, умение со-
здавать условия для психо-физического 
развития ребенка и способах сохранения, 
укрепления здоровья учащихся и освоение 
основных гигиенических требований к 
организации учебно-воспитательного 
процесса. 

ОПК-8 ОПК-8. Способен осуществ-
лять педагогическую деятель-
ность на основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Знает: принципы построения и функционирования 
образовательного процесса, основы возрастной психологии, 
физиологии и гигиены, роль и место образования в жизни лич-
ности и общества в области гуманитарных знаний, клиниче-
ские и филологические основы профессиональной деятельно-
сти, особенности и закономерности психофизического разви-
тия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
ОПК-8.2. Умеет: осуществляет научно-методическое обосно-
вание процесса образования обучающихся с ОВЗ. 
ОПК-8.3. Владеет методами и приемами анализа педагогиче-
ской ситуации, профессиональной рефлексии на основе специ-
альных научных знаний. навыками использования современ-
ных научных знаний и результатов педагогических исследова-
ний в образовательном процессе; формами и методами обуче-
ния, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: про-
ектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п.; действиями (навыками) организации различ-
ных видов внеурочной деятельности (игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организа-
ции, места жительства и историко-культурного своеобразия 
региона). 
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Б1.О.03.02 Анатомия, физиология, и патология органов слуха, речи и зрения 

УК-1 УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического мыш-
ления и демонстрирует готовность к нему 

УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процедуры, 
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным суждением и 
оценкой информации, принимает обоснованное решение. 

В процессе освоения дисциплины у сту-
дентов формируется комплекс представ-
лений о специфике анатомо-

физиологических механизмов слуха, зрения и 
речи у детей различного возраста, а также 
причин и возможных механизмов формиро-
вания слухо-речевых и зрительных ощуще-
ний, а также теоретических основ выбора 
путей и адекватных методов их преодоления. 
В содержании дисциплины рассмотрены 
нарушения сенсорного восприятия, вы-
званные патологией ушей, глаз, речевого 
аппарата. Определены факторы риска раз-
вития отставания в умственном развитии. 

Рассмотрены особенности  олигофрении, 

которая может сопровождаться наруше-
ниями со стороны зрительно-слухового и 
речевого анализаторов, создавая дополни-
тельные трудности при проведении реа-
билитационных мероприятий у таких кли-
ентов. 

 

ОПК-8 ОПК-8. Способен осуществ-
лять педагогическую деятель-
ность на основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Знает: принципы построения и функционирования 
образовательного процесса, основы возрастной психологии, 
физиологии и гигиены, роль и место образования в жизни лич-
ности и общества в области гуманитарных знаний, клиниче-
ские и филологические основы профессиональной деятельно-
сти, особенности и закономерности психофизического разви-
тия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
ОПК-8.2. Умеет: осуществляет научно-методическое обосно-
вание процесса образования обучающихся с ОВЗ. 
ОПК-8.3. Владеет методами и приемами анализа педагогиче-
ской ситуации, профессиональной рефлексии на основе специ-
альных научных знаний. навыками использования современ-
ных научных знаний и результатов педагогических исследова-
ний в образовательном процессе; формами и методами обуче-
ния, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: про-
ектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п.; действиями (навыками) организации различ-
ных видов внеурочной деятельности (игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организа-
ции, места жительства и историко-культурного своеобразия 
региона). 

Б1.О.03.03 Основы невропатологии детского возраста 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 

Целями освоения дисциплины являются:  
приобретение студентами знаний о син-
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тенции 
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 достижения компетенции  
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обучения по дисциплине** 
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ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

дромах и болезнях нервной системы,  осо-
бенностях течения болезней нервной си-
стемы у детей, о современных подходах к  
диагностике заболеваний, освоение спо-
собов раннего выявления детей с отклоне-
ниями в  развитии, приемов медико-

психолого-педагогического консультиро-
вания; получение студентами необходи-
мых знаний о научных понятиях нормы и  
патологии в области психического здоро-
вья, структурирование знаний 

об этиологии и  патогенезе развития пси-
хических расстройств. В процессе освое-
ния дисциплины структурируются основ-
ные сведения о строении, функциях воз-
растной  эволюции и системогенезе нерв-
ной системы, значении биоритмов и фи-
зиологических  функций для жизнедея-
тельности организма; возможностей кли-
нического и современного нейровизуали-
зационного исследования нервной систе-
мы; причин и  механизмов развития ос-
новных синдромов нарушения функций 
нервной системы. Формирование у сту-
дентов системы понятий об основных 

проявлениях психических нарушений, как 

в рамках отдельных симптомов и синдро-
мов,  так и в рамках самостоятельных 

психических заболеваний; знаний об 

этиопатогенезе  слухоречевых и нервно-

психических расстройств; системного по-
нимания общих и  специфических зако-
номерностей и механизмов возникновения 

и развития психических  нарушений.  

ОПК-8 ОПК-8. Способен осуществ-
лять педагогическую деятель-
ность на основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Знает: принципы построения и функционирования 
образовательного процесса, основы возрастной психологии, 
физиологии и гигиены, роль и место образования в жизни лич-
ности и общества в области гуманитарных знаний, клиниче-
ские и филологические основы профессиональной деятельно-
сти, особенности и закономерности психофизического разви-
тия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
ОПК-8.2. Умеет: осуществляет научно-методическое обосно-
вание процесса образования обучающихся с ОВЗ. 
ОПК-8.3. Владеет методами и приемами анализа педагогиче-
ской ситуации, профессиональной рефлексии на основе специ-
альных научных знаний. навыками использования современ-
ных научных знаний и результатов педагогических исследова-
ний в образовательном процессе; формами и методами обуче-
ния, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: про-
ектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п.; действиями (навыками) организации различ-
ных видов внеурочной деятельности (игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организа-
ции, места жительства и историко-культурного своеобразия 
региона). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Б1.В.01 Модуль «Клинические основы дефектологии» 

Б1.В.01.01 Основы нейропсихологии и нейродиагностики 

УК-1 УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического мыш-
ления и демонстрирует готовность к нему. 

УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процедуры, 
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным суждением и 
оценкой информации, принимает обоснованное решение. 

В процессе освоения дисциплины у сту-
дентов формируется комплекс представ-
лений о теоретических основах и практи-
ческом значении нейропсихологии в си-
стеме наук, рассматриваются основные 
теоретические концепции нейропсихоло-
гии. Приведены результаты нейропсихо-
логического анализа нарушений высших 
психических функций при локальных по-
ражениях мозга. Формируется система 
знаний и умений, позволяющая применять 
нейропсихологические методы на практи-
ке (в клинике локальных поражений го-
ловного мозга). Рассмотрены важнейшие 
теоретические положения современной 
нейропсихо-логии. Предлагаются пути 
совершенствования диагностики и кор-
рекции нарушений высших психических 
функций, в том числе речи, у детей и 
взрослых. 
 

ПК.УВ-

2 

ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 
профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
тивно-просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей, 
участниками психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития; от-
бирать содержание и планировать проведение профилактиче-
ских мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; навыками про-
ведения профилактических мероприятий с обучающимися с 
нарушениями речи; навыками организации консультативно-

просветительской работы с участниками образовательных от-
ношений. 
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Б1.В.01.02 Психопатология с клиникой интеллектуальных нарушений 

УК-1 УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического мыш-
ления и демонстрирует готовность к нему. 

УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процедуры, 
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным суждением и 
оценкой информации, принимает обоснованное решение. 

Целями освоения дисциплины являются:  
приобретение студентами знаний о псипа-
тологических и патопсихологических 
синдромах, психологических механизмах 
психических расстройств и возможностях 
коррекции и реабилитации психических 
нарушений. В процессе освоения дисци-
плины происходит систематизация теоре-
тических знаний по проблемам психопа-
тологии и патопсихологии; структуриро-
вание  методов психодиагностики в пато-
психологии. Формируются навыки работы 
с лицами, страдающими отклонениями в 
состоянии душевного здоровья, в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми к 
работе логопедов в образовательных 
учреждениях, организациях здравоохра-
нения и консультативных центрах.   
 

ПК.УВ-

2 

ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 
профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
тивно-просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей, 
участниками психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития; от-
бирать содержание и планировать проведение профилактиче-
ских мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; 
навыками проведения профилактических мероприятий с обу-
чающимися с нарушениями речи; навыками организации кон-
сультативно-просветительской работы с участниками образо-
вательных отношений. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01 Педагогическая риторика 
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УК-3 УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Знает: социально-психологические процессы развития 
группы; основные условия эффективной командной работы для 
достижения поставленной цели; правила командной работы; 
понимает эффективность использования стратегии сотрудниче-
ства для достижения поставленной цели  
УК-3.2. Умеет: определять свою роль в команде; понимает 
особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 
работает/ взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 
(выбор категорий групп людей осуществляется образователь-
ной организацией в зависимости от целей подготовки – по воз-
растным особенностям, по этническому или религиозному 
признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); 
предвидит результаты (последствия) личных действий и пла-
нирует последовательность шагов для достижения заданного 
результата  
УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует с другими чле-
нами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знания-
ми и опытом, и презентации результатов работы команды. 

Педагогическая риторика – одна из част-
ных современных риторических дисци-
плин, теория эффективной речевой ком-
муникации в сфере педагогического об-
щения, а также практика ее оптимизации. 
Дисциплина направлена на формирование 
коммуникативной компетентности педа-
гога, на осознание специфики  педагоги-
ческого общения в новых постоянно ме-
няющихся условиях воспитательно-

образовательного процесса, моделирова-
нии и построении ситуаций педагогиче-
ского общения с целью решения различ-
ных психолого–педагогических и ритори-
ческих задач; совершенствование речево-
го аспекта педагогического общения; пре-
дупреждение и исключение ситуаций раз-
вития негативного коммуникативного 
сценария в воспитательно-

образовательном процессе.  
УК-4 УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-
емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо осу-
ществлять устное и деловое взаимодействие на государствен-
ном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение вы-
полнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 
на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и науч-
ные тексты в соответствии с нормами современного русского 
языка и с учетом специфики их стилистики.  

ПК.УВ-

2 

ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 
профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
тивно-просветительской работы с участниками образователь-
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Коды 
компе-
тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей, 
участниками психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития; от-
бирать содержание и планировать проведение профилактиче-
ских мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; навыками про-
ведения профилактических мероприятий с обучающимися с 
нарушениями речи; навыками организации консультативно-

просветительской работы с участниками образовательных от-
ношений. 

Б1.В.ДВ.01.02 Детская литература 

УК-3 УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Знает: социально-психологические процессы развития 
группы; основные условия эффективной командной работы для 
достижения поставленной цели; правила командной работы; 
понимает эффективность использования стратегии сотрудниче-
ства для достижения поставленной цели  
УК-3.2. Умеет: определять свою роль в команде; понимает 
особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 
работает/ взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 
(выбор категорий групп людей осуществляется образователь-
ной организацией в зависимости от целей подготовки – по воз-
растным особенностям, по этническому или религиозному 
признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); 
предвидит результаты (последствия) личных действий и пла-
нирует последовательность шагов для достижения заданного 
результата  
УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует с другими чле-
нами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знания-

Цель дисциплины – сформировать у сту-
дентов знания по русской и зарубежной 
литературе для детей; представления о 
закономерностях исторического развития 
детской литературы и детского чтения; 
выработать навыки самостоятельного ана-
лиза и оценки 

творчества детских писателей в целом и 
отдельных книг. 
В процессе освоения дисциплины студен-
ты раскрывают  закономерности развития 
всемирной литературы для детей и юно-
шества, рассматривают детскую литера-
туру как часть общего литературного 
процесса, выделяют основные периоды и 
направления; рассматривают критерии 
классификации литературы для детей. 
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компе-
тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 
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ми и опытом, и презентации результатов работы команды. Определяют художественную специфику 
детской литературы, обусловленную воз-
растными особенностями читателей; вы-
являют функции детской литературы; 
обозначают критерии художественной 
оценки детской книги; исследуют поэтику  
значительных художественных произве-
дений для детей и юношества, учитывая 
особенности мировоззрения писателя, 
общие и национально-культурные зако-
номерности развития литературного про-
цесса; раскрывают значение иллюстрации 
в детской книге. 
 

УК-4 УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-
емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо осу-
ществлять устное и деловое взаимодействие на государствен-
ном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение вы-
полнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 
на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и науч-
ные тексты в соответствии с нормами современного русского 
языка и с учетом специфики их стилистики.  

ПК.УВ-

2 

ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 
профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
тивно-просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей, 
участниками психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития; от-
бирать содержание и планировать проведение профилактиче-
ских мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; навыками про-
ведения профилактических мероприятий с обучающимися с 
нарушениями речи; навыками организации консультативно-

просветительской работы с участниками образовательных от-
ношений. 
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Б1.В.02 Модуль «Филологические основы образования детей с нарушением речи» 

Б1.В.02.01 Речевые практики 

УК-4 УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), исполь-
зуемые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо осу-
ществлять устное и деловое взаимодействие на государствен-
ном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение вы-
полнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 
на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и науч-
ные тексты в соответствии с нормами современного русского 
языка и с учетом специфики их стилистики.  

Цель освоения дисциплины: совершен-
ствование метапредметных компетенций 
для успешной учебной деятельности и 
формирование коммуникативной компе-
тенции для последующей профессиональ-
ной деятельности студентов. В процессе 
овладения знаниями от учащихся требует-
ся умение четко разграничивать учебно-

научные и научные тексты, то есть хоро-
шо ориентироваться в функциональных 
стилях, в частности — в научном стиле и 
его подстилях. В ходе знакомства с тема-
ми «Чтение в информационном обще-
стве», «Читательская культура, ее состав-
ляющие», «Стратегиальный подход в обу-
чении чтению», «Стратегии читательской 
деятельности», «Стратегиальный чтец» 
учащиеся работают со связными текстами. 
В процессе освоения дисциплины проис-
ходит обучение устным и письменным 
жанрам научной речи. 
Формируются умения тесно взаимодей-
ствовать  с языком науки в процессе овла-
дения научной информацией (учебники, 
периодические и справочно-

информационные издания по профилю 
подготовки) в ходе конспектирования, 
реферирования и написания разного рода 
исследовательских работ; при подготовке 
к участию в научной дискуссии. 
 

УК-5 УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и фи-
лософском контекстах 

УК-5.1. Знает: основы философии, основные направления, 
проблемы, теории и методы философии, содержание совре-
менных философских дискуссий по проблемам общественного 
развития; основной понятийный аппарат по философской про-
блематике, своеобразие мировоззренческих основ различных 
философских учений и их значимость в постижении реального 
мира;  психологические основы социального взаимодействия, 
национальные, этнокультурные и конфессиональные особен-
ности и народные традиции населения; основные закономерно-
сти взаимодействия людей  
УК-5.2. Умеет: находить и использовать необходимую для са-
моразвития и взаимодействия с другими информацию о куль-
турных особенностях и традициях различных социальных 
групп; недискриминационно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения профессиональных задач и уси-
ления социальной интеграции; применять основы знаний для 
формирования научного мировоззрения; 
 УК-5.3. Владеет: демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям раз-
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личных социальных групп, опирающееся на знание этапов ис-
торического развития России (включая основные события, ос-
новных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 
ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и за-
дач образования), включая мировые религии, философские и 
этические учения; навыками интерпретации философских тек-
стов и анализа исторических фактов, имеет опыт понимания 
иной культуры. 

 

 

ПК.УВ-

2 

ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 
профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
тивно-просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития; от-
бирать содержание и планировать проведение профилактиче-
ских мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; 
навыками проведения профилактических мероприятий с обу-
чающимися с нарушениями речи; навыками организации кон-
сультативно-просветительской работы с участниками образо-
вательных отношений. 

Б1.В.02.02 Филологические основы дефектологического образования 

УК-4 УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-
емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо осу-

Целью дисциплины является формирова-
ние способности анализировать проблемы 
современной науки и образования для 
осуществления профессиональной дея-
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ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

ществлять устное и деловое взаимодействие на государствен-
ном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение вы-
полнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 
на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и науч-
ные тексты в соответствии с нормами современного русского 
языка и с учетом специфики их стилистики.  

тельности на различных ступенях в раз-
личных образовательных учреждениях. В 
рамках дисциплины студент овладевает 
знаниями современных проблем науки и 
образования при решении образователь-
ных и профессиональных задач и навыка-
ми осуществления научного исследования 
с использованием современных методов 
науки. В процессе обучения студент си-
стематизирует, обобщает и распространя-
ет методический опыт (отечественный и 
зарубежный) в профессиональной обла-
сти, разрабатывает и реализует просвети-
тельские программы в целях популяриза-
ции научных знаний и культурных тради-
ций. 
Дисциплина знакомит студентов с этап-
ными произведениями русской литерату-
ры XIX - XX вв, создает представление о 
художественных мирах и творческих ин-
дивидуальностях отдельных авторов, 
обобщая уже существующие у студентов 
знания об особенностях развития русской 
литературы. Курс способствует формиро-
ванию понимания закономерностей исто-
рико-литературной эволюции, традиции и 
новаторства. Студенты смогут усовер-
шенствовать навыки анализа литератур-
ных произведений разной родо-жанровой 
природы. 
 

УК-5 УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и фи-
лософском контекстах 

УК-5.1. Знает: основы философии, основные направления, 
проблемы, теории и методы философии, содержание совре-
менных философских дискуссий по проблемам общественного 
развития; основной понятийный аппарат по философской про-
блематике, своеобразие мировоззренческих основ различных 
философских учений и их значимость в постижении реального 
мира;  психологические основы социального взаимодействия, 
национальные, этнокультурные и конфессиональные особен-
ности и народные традиции населения; основные закономерно-
сти взаимодействия людей  
УК-5.2. Умеет: находить и использовать необходимую для са-
моразвития и взаимодействия с другими информацию о куль-
турных особенностях и традициях различных социальных 
групп; недискриминационно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения профессиональных задач и уси-
ления социальной интеграции; применять основы знаний для 
формирования научного мировоззрения; 
 УК-5.3. Владеет: демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям раз-
личных социальных групп, опирающееся на знание этапов ис-
торического развития России (включая основные события, ос-
новных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 
ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и за-
дач образования), включая мировые религии, философские и 
этические учения; навыками интерпретации философских тек-
стов и анализа исторических фактов, имеет опыт понимания 
иной культуры. 
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ПК.УВ-

2 

ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 
профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
тивно-просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей, 
участниками психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития;  от-
бирать содержание и планировать проведение профилактиче-
ских мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; навыками про-
ведения профилактических мероприятий с обучающимися с 
нарушениями речи; навыками организации консультативно-

просветительской работы с участниками образовательных от-
ношений. 

Комплексные модули  

К.М.01 «Психолого-педагогический» модуль 

К.М.01.01 Общая психология 

УК-1 УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического мыш-
ления и демонстрирует готовность к нему. 
УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процедуры, 
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным суждением и 
оценкой информации, принимает обоснованное решение. 

В процессе освоения дисциплины у 
студентов формируется комплекс пред-
ставлений об основных  психологических 
феноменах, которые в дальнейшем могут 
быть ими использованы при освоении 
смежных дисциплин, различных педаго-
гических и психологических техник, акту-
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УК-3 УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Знает: социально-психологические процессы развития 
группы; основные условия эффективной командной работы для 
достижения поставленной цели; правила командной работы; 
понимает эффективность использования стратегии сотрудниче-
ства для достижения поставленной цели  
УК-3.2. Умеет: определять свою роль в команде; понимает 
особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 
работает/ взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 
(выбор категорий групп людей осуществляется образователь-
ной организацией в зависимости от целей подготовки – по воз-
растным особенностям, по этническому или религиозному 
признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); 
предвидит результаты (последствия) личных действий и пла-
нирует последовательность шагов для достижения заданного 
результата  
УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует с другими чле-
нами команды, в т. ч. участвует в обмене информацией, знани-
ями и опытом, и презентации результатов работы команды. 

ализировать научно-теоретические и экс-
периментальные позиции (подходы) к ис-
следованию психики человека.  
В процессе освоения дисциплины студен-
ты изучают теоретические подходы к пси-
хологическим системам; вырабатывают 
установку на создание прочной научно-

методологической базы, лежащей в основе 
психолого-педагогической деятельности; 
рассматривают основные тенденции в об-
ласти мировой психологии и сравнивают 
научные подходы в различных психоло-
гических школах; знакомятся с современ-
ными тенденциями в отечественной и за-
рубежной психологии и создают основу 
для развития критического мышления и 
адекватного анализа основных психоло-
гических теорий. У студентов формиру-
ются научно-теоретические представле-
ния о психических процессах, свойствах и 
состояниях человека. 
 

 

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями. 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

ОПК-7 ОПК-7. Способен взаимодей-
ствовать с участниками образо-

ОПК. 7.1 Знает: основные закономерности, позволяющие эф-
фективно работать с родительской общественностью; законо-
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вательных отношений в рамках 
реализации 

образовательных программ. 

мерности формирования детско-родительских, детских и под-
ростковых  сообществ, основные типологии социально-

педагогического взаимодействия. 
ОПК-7.2. Умеет: составлять (совместно с психологом и дру-
гими специалистами) психолого-педагогическую характери-
стику (портрет) личности обучающегося; взаимодействовать с 
другими специалистами в рамках психолого-педагогического 
консилиума; использовать методы организации взаимодей-
ствия участников образовательных отношений; поддерживать 
обмен профессиональными знаниями и умениями; взаимодей-
ствовать с родителями, администрацией.  
ОПК 7.2. Владеет: Демонстрирует умения вступать в кон-
структивное межличностное общение с обучающимися. Разви-
вать конструктивные отношения с разными субъектами обра-
зовательных отношений. 

К.М.01.02 История педагогики и образования 

УК-1 УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического мыш-
ления и демонстрирует готовность к нему. 
УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процедуры, 
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным суждением и 
оценкой информации, принимает обоснованное решение. 

Цели дисциплины – изучить теорети-
ческие основы программного материала 
по истории педагогики и образования. 
Студенты изучают содержание и ценности 
истории отечественной педагогики и вы-
являют её глубинные связи с единым ис-
торико-педагогическим процессом в мире. 
 В процессе освоения дисциплины у сту-
дентов формируется способность осознать 
и понимать закономерности историческо-
го, политического и культурно - образова-
тельного наследия, без которого не воз-
можно успешное развитие социальной 
среды и прогресса цивилизации. Форми-
руется профессионально - педагогическая 
культура, обеспечиваются условия для 
развития исторического мышления, рас-
ширения научного и методологического 

УК-6 УК-6. Способен управлять сво-
им временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принци-
пов образования в течение всей 
жизни. 

УК-6.1. Знает: возможные перспективы своей профессиональ-
ной карьеры; понимает важность планирования перспективных 
целей деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспекти-
вы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Умеет: применять знание о своих ресурсах и их пре-
делах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 
успешного выполнения порученной работы; критически оце-
нивать эффективность использования времени и других ресур-
сов при решении поставленных задач, а также относительно 
полученного результата; анализировать потенциальные воз-
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можности и ресурсы среды для собственного развития  
УК-6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельно-
сти и требований рынка труда; демонстрирует интерес к учебе 
и использует предоставляемые возможности для приобретения 
новых знаний и навыков. Демонстрирует владение приемами и 
техниками психической саморегуляции, владения собой. 

кругозора, овладения методами историче-
ского познания в сфере будущей профес-
сии. 
Дано целостное рассмотрение истории 
зарубежного и российского образования 
на фоне становления и развития педагоги-
ческой мысли. Предпринята попытка па-
раллельного рассмотрения исторического 
развития педагогической мысли и практи-
ки воспитания у разных народов в одни и 
те же хронологические периоды: в перво-
бытном обществе, в эпоху цивилизаций 
Древнего Востока и античного мира, в 
период Средневековья и Возрождения, в 
эпоху Нового и Новейшего времени с 
XVII до конца XX в. в странах европей-
ской цивилизации. 
 

ОПК-3 ОПК-3 Способен организовать 
совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную де-
ятельность обучающихся, в том 
числе с особыми образователь-
ными потребностями, в соот-
ветствии с требованиями феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов 

ОПК-3.1. Знает: психолого-педагогические технологии сопро-
вождения, организации совместной и индивидуальной учебной 
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК-3.2. Умеет: использовать психолого-педагогические тех-
нологии, необходимые для адресной работы с различными ка-
тегориями обучающихся. 
ОПК-3.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации сов-
местной и индивидуальной деятельности  обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с особенностями их развития и возрастными 
нормами 

ОПК-4 ОПК-4. Способен осуществ-
лять духовнонравственное вос-
питание обучающихся на осно-
ве базовых национальных цен-
ностей 

ОПК.4.1. Знает: основы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся; психолого-педагогические основы программ 
воспитательной работы с обучающимися. 
ОПК-4.2. Умеет: учитывать социокультурную ситуацию при 
реализации программ духовно-нравственного воспитания обу-
чающихся; реализует программы воспитания и социализации 
обучающихся, воспитанников. Использовать технологии со-
здания воспитывающей образовательной среды. 
ОПК-4.3. Владеет: действиями (навыками) методами развития 
и социализации обучающихся в соответствии с требованиями 
программ духовно- нравственного воспитания обучающихся и 
конкретными условиями их реализации. Демонстрирует прие-
мы воспитательной работы с обучающимися, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья. 

К.М.01.03 Современные технологии инклюзивного образования 
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УК-1 УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического мыш-
ления и демонстрирует готовность к нему. 
УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процедуры, 
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным суждением и 
оценкой информации, принимает обоснованное решение. 

В процессе освоения дисциплины у сту-
дентов формируется система знаний и 
умений, связанных с выявлением и разви-
тием детей с особенностями физического 
и психического развития. Происходит ак-
туализации межпредметных связей, спо-
собствующих пониманию роли педагога в 
процессе социально-педагогического со-
провождения детей с особенностями фи-
зического и психического развития. Озна-
комление с современными концепциями и 
методиками выявления проблемных зон 
развития детей с особенностями физиче-
ского и психического развития в образо-
вательной среде. Обеспечение условий 
для активизации познавательной деятель-
ности студентов и формирования у них 
опыта проектирования программ социаль-
ной, психолого- 

педагогической работы с  детьми с осо-
бенностями физического и психического 
развития и их родителями. 
Рассматриваются основные проблемы  
реализации  инклюзивного образования, 
связанные с необходимостью создания в 
образовательной организации 

специальных условий для обучения  
детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  
В процессе обучения студенты овладева-
ют технологиями определения категории 
детей в классе, которым необходимо со-
здавать специальные образовательные 
условия. Формируют навыки организации 
доступной среды в зависимости от по-

ПК.УВ-

1 

ПК.УВ-1. Способен реализовы-
вать программы коррекции 
нарушений развития, образова-
ния, психолого-педагогической 
реабилитации и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ в образо-
вательных организациях, а так-
же в организациях здравоохра-
нения и социальной защиты. 

ПК.УВ.1.1 Знает структуру и содержание основных общеобразова-
тельных программ для обучающихся с нарушением речи; содержа-
ние, формы, методы, приемы и средства организации образователь-
ного процесса, его специфику; современные специальные методики 
и технологии обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
речи. 
ПК.УВ.1.2. Умеет: отбирать необходимое содержание, методы, 
приемы и средства обучения и воспитания в соответствии с по-
ставленными целями и задачами; планировать и организовы-
вать процесс обучения и воспитания обучающихся с наруше-
нием речи в различных институциональных условиях; приме-
нять специальные методики образовательные технологии в 
процессе обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
речи. 
ПК.УВ-1.3 Владеет: методами отбора необходимого содер-
жания, методов и средств обучения и воспитания в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами в различных ин-
ституциональных условиях; навыками применения специаль-
ных методик и образовательных технологий в процессе обу-
чения и воспитания обучающихся с нарушением речи. 

ПК.УВ-

2 

ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 
профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
тивно-просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей, 
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участниками психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития; от-
бирать содержание и планировать проведение профилактиче-
ских мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; навыками про-
ведения профилактических мероприятий с обучающимися с 
нарушениями речи; навыками организации консультативно-

просветительской работы с участниками образовательных от-
ношений. 

требностей конкретных детей, среди ко-
торых могут быть дети с нарушениями 
слуха, зрения, опорно-двигательной си-
стемы, когнитивной сферы. Осваивают 
современных технологии, методы, приемы 
и формы организации учебной работы, а 
также их адекватное применение согласно 
возможностям и потребностям обучаю-
щихся. Овладевают навыками организа-
ции взаимодействия с родителями в духе 
сотрудничества и разделения ответствен-
ности.  
 

К.М.01.04 Специальная педагогика и психология 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

Цель освоения дисциплины - изучение 
особенности развивающейся личности с 
отклонениями в соматической,  психиче-
ской,  двигательной, интеллектуальной, 
сенсорной,  речевой и поведенческой сфе-
ре,  которые ограничивают или затрудня-
ют возможность социализации.  
Формирование у студентов готовности к 
осуществлению диагностической и кор-
рекционной работы с детьми, имеющими 
проблемы психического развития. В про-
цессе освоения дисциплины у студентов 
формируется система  теоретических зна-
ний о закономерностях психического раз-
вития и специальных образовательных 
потребностях детей с ограниченными 
возможностями развития; об особенно-
стях коррекционной работы с детьми с 
нарушениями в развитии, а также об ос-

УК-8 УК-8.Способен создавать и 
поддерживать безопасны усло-
вия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрез-

УК-8.1 Знает: основы безопасности жизнедеятельности, риски 
и методы защиты от них, информирован о культуре безопасно-
го поведения; сущность здоровьесберегающего педагогическо-
го процесса; 
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вычайных ситуаций УК-8.2. Умеет: оценивать факторы риска, обеспечивать лич-
ную безопасность и безопасность окружающих, использовать 
методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формировать куль-
туру безопасного и ответственного поведения.  
УК-8.3. Владеет: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе; обеспечивает безопасные 
и/или комфортные условия труда на рабочем месте. 

новах проектирования коррекционных 
развивающих программ. Совокупные зна-
ния дают возможность студенту изучить 
причины отклоняющегося развития или 
поведения ребенка, определить педагоги-
ческие технологии коррекции воспитания, 
обучения, развития,  формирования лич-
ности и правильно организовать учебный 
процесс.  
 

 

 

 

ОПК-5 ОПК-5. Способен осуществ-
лять контроль и оценку форми-
рования результатов образова-
ния обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 
обучении 

ОПК-5.1. Знает: основы психолого-педагогической психодиа-
гностики обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья; причины трудностей в обучении обучающихся с учетом 
механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы 
сбора, обработки информации, результатов психолого-

педагогических наблюдений и диагностики.  
ОПК-5.2.Умеет: Демонстрирует умение осуществлять проце-
дуру контроля и оценки образовательных результатов обучаю-
щихся с ОВЗ, интерпретировать полученные результаты. 
ОПК-5.3. Владеет: действиями (навыками) методами контроля 
и оценки образовательных результатов: формируемые в кор-
рекционно-образовательном, коррекционно-развивающем про-
цессе, а также осуществляет (совместно с психологом) монито-
ринг личностных характеристик. Действиями (навыками) осво-
ения и адекватного применения специальных технологий и ме-
тодов, позволяющих проводить коррекционную работу с 
неуспевающими обучающимися.  

ОПК-8 ОПК-8. Способен осуществ-
лять педагогическую деятель-
ность на основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Знает: принципы построения и функционирования 
образовательного процесса, основы возрастной психологии, 
физиологии и гигиены, роль и место образования в жизни лич-
ности и общества в области гуманитарных знаний, клиниче-
ские и филологические основы профессиональной деятельно-
сти, особенности и закономерности психофизического разви-
тия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
ОПК-8.2. Умеет: осуществляет научно-методическое обосно-
вание процесса образования обучающихся с ОВЗ. 
ОПК-8.3. Владеет методами и приемами анализа педагогиче-
ской ситуации, профессиональной рефлексии на основе специ-
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альных научных знаний. навыками использования современ-
ных научных знаний и результатов педагогических исследова-
ний в образовательном процессе; формами и методами обуче-
ния, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: про-
ектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п.; действиями (навыками) организации различ-
ных видов внеурочной деятельности (игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организа-
ции, места жительства и историко-культурного своеобразия 
региона). 

К.М.01.05 Возрастная психология и  психология развития 

УК-5 УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и фи-
лософском контекстах 

УК-5.1. Знает: основы философии, основные направления, 
проблемы, теории и методы философии, содержание совре-
менных философских дискуссий по проблемам общественного 
развития; основной понятийный аппарат по философской про-
блематике, своеобразие мировоззренческих основ различных 
философских учений и их значимость в постижении реального 
мира;  психологические основы социального взаимодействия, 
национальные, этнокультурные и конфессиональные особен-
ности и народные традиции населения; основные закономерно-
сти взаимодействия людей  
УК-5.2. Умеет: находить и использовать необходимую для са-
моразвития и взаимодействия с другими информацию о куль-
турных особенностях и традициях различных социальных 
групп; недискриминационно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения профессиональных задач и уси-
ления социальной интеграции; применять основы знаний для 
формирования научного мировоззрения; 
 УК-5.3. Владеет: демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям раз-
личных социальных групп, опирающееся на знание этапов ис-
торического развития России (включая основные события, ос-

В процессе освоения дисциплины у сту-
дентов формируется система представле-
ний о сущности основных категорий воз-
растной психологии, ее методов и задач; о 
логике исторического развития возраст-
ной психологии как науки. 
Студенты овладевают знаниями об об-
щих, специфических закономерностях и 
индивидуальных особенностях 

психического и психофизиологического 
развития. Формируются навыки сравни-
тельного анализа особенностей психиче-
ского развития, представленных разными 
теориями; навыки применения методов 
диагностики развития, общения, деятель-
ности детей разных возрастов. 
 В программе рассматриваются концепции 
развития личности; теория системного 
развития психики человека, феноменоло-
гия и закономерности развития в разные 
возрастные периоды и закономерности 
психической регуляции поведения; 
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новных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 
ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и за-
дач образования), включая мировые религии, философские и 
этические учения; навыками интерпретации философских тек-
стов и анализа исторических фактов, имеет опыт понимания 
иной культуры. 

направления и методы психолого-

педагогической диагностики развития 
личности и социального поведения чело-
века. Систематизируются  методы и про-
цедуры проведения психолого-

педагогических исследований, обработки 
и описания эмпирических данных, анализ 
и интерпретации полученных результатов; 

УК-6 УК-6. Способен управлять сво-
им временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принци-
пов образования в течение всей 
жизни. 

УК-6.1. Знает: возможные перспективы своей профессиональ-
ной карьеры; понимает важность планирования перспективных 
целей деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспекти-
вы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Умеет: применять знание о своих ресурсах и их пре-
делах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 
успешного выполнения порученной работы; критически оце-
нивать эффективность использования времени и других ресур-
сов при решении поставленных задач, а также относительно 
полученного результата; анализировать потенциальные воз-
можности и ресурсы среды для собственного развития  
УК-6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельно-
сти и требований рынка труда; демонстрирует интерес к учебе 
и использует предоставляемые возможности для приобретения 
новых знаний и навыков. Демонстрирует владение приемами и 
техниками психической саморегуляции, владения собой. 

ОПК-5 ОПК-5. Способен осуществ-
лять контроль и оценку форми-
рования результатов образова-
ния обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 
обучении 

ОПК-5.1. Знает: основы психолого-педагогической психодиа-
гностики обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья; причины трудностей в обучении обучающихся с учетом 
механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы 
сбора, обработки информации, результатов психолого-

педагогических наблюдений и диагностики.  
ОПК-5.2.Умеет: Демонстрирует умение осуществлять проце-
дуру контроля и оценки образовательных результатов обучаю-
щихся с ОВЗ, интерпретировать полученные результаты. 
ОПК-5.3. Владеет: действиями (навыками) методами контроля 
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и оценки образовательных результатов: формируемые в кор-
рекционно-образовательном, коррекционно-развивающем про-
цессе, а также осуществляет (совместно с психологом) монито-
ринг личностных характеристик. Действиями (навыками) осво-
ения и адекватного применения специальных технологий и ме-
тодов, позволяющих проводить коррекционную работу с 
неуспевающими обучающимися.  

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи. 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

К.М.01.06 Основы вожатской деятельности 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-

Данный курс интегрирует знания о не-
скольких основных направлениях: органи-
зации детского досуга в лагерях; законо-
дательной базе детского лагеря; особенно-
стях руководства коллективом, как дет-
ским, так и педагогическим; о вариантах 
решения экстремальных ситуаций, поиску 
собственных творческих решений возни-
кающих проблем и др. 
Формирование системы знаний и умений, 
связанных с представлением основ орга-
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ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

низации воспитательной работы в детских 
оздоровительных учреждениях, ее исто-
рические корни и традиции, отечествен-
ный и зарубежный опыт организации вос-
питательной работы с детьми в детских 
оздоровительных учреждениях. Актуали-
зация межпредметных знаний, способ-
ствующих пониманию особенностей 
представления о процессах, происходя-
щих в живой и неживой природе в про-
цессе 

организации воспитательной работы с 
детьми в детских оздоровительных учре-
ждениях. Ознакомление с формами и ме-
тодами воспитательной работы с детьми в 
детских оздоровительных 

учреждениях, направленных на развитие 
творческих способностей, развития адап-
тивных навыков, совершенствования спо-
собов взаимодействия с окружающим ми-
ром, а также обучения, диагностики и 
коррекции, регулирующие отношения че-
ловека к человеку, обществу, окружаю-
щей среде для соответствующей предмет-
ной области задачами их использования и 
способностью решать задачи воспитания 
и духовно- нравственного развития обу-
чающихся в учебной и  неучебной дея-
тельности. Формирование системы знаний 
и умений, необходимых для понимания 
основ процесса 

психологического и педагогического 

проектирования, программирования и мо-
делирования информации в профессио-
нальной области. Формирования  опыта 

УК-3 УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Знает: основные понятия социально значимой жизне-
деятельности человека; теоретические основания и понятия 
функционального построения жизненной среды и социально 
значимой жизнедеятельности человека; основы теории комму-
никации (понятие коммуникации, коммуникативного действия 
и взаимодействия; межличностного, внутригруппового и меж-
группового взаимодействия и условия их форматирования); 
социально-психологические процессы развития группы и спо-
собы управления социальной группой; основные условия и 
правила эффективной командной работы и использования 
стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; 
социально-коммуникативные технологии, сущность, структу-
ру, функции и типологии социально-коммуникативных техно-
логий 

УК-3.2. Умеет: использовать ситуативный подход к анализу, 
диагностике и решению проблемных ситуаций в социальной 
организации; организовать взаимодействие членов команды 
для решения задачи, проблемы; диагностировать и прогнози-
ровать рутинные и проблемные ситуации; входить в роли ме-
неджера и лидера для решения организационных задач, и про-
блем; анализировать социальные явления и прогнозировать 
социальные изменения;  определять свою роль в команде; вы-
делять поведение  групп людей, с которыми работает / взаимо-
действует, учитывая их в своей деятельности; предвидеть ре-
зультаты (последствия) личных действий и планирует последо-
вательность шагов для достижения заданного результата. 
УК-3.3. Владеет: приемами конструктивного решения ситуа-
тивных задач и проблем социальной группы; приемами эффек-
тивной целевой работы в команде; навыками побуждения ак-
тивности людей при взаимодействии;  навыками презентации и 
самопрезентации в социальных контактах, эффективно взаимо-
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действует с другими членами команды, в т.ч. участвует в об-
мене информацией, знаниями и опытом. 

психолого-педагогической деятельности в 
ходе решения прикладных задач, специ-
фических для области их профессиональ-
ной деятельности.  
Использование научно обоснованных ме-
тодов и современных информационных 
технологий в организации собственной 
профессиональной деятельности. 
 

УК-8 УК-8.Способен создавать и 
поддерживать безопасны усло-
вия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрез-
вычайных ситуаций 

УК-8.1 Знает: основы безопасности жизнедеятельности, риски 
и методы защиты от них, информирован о культуре безопасно-
го поведения; сущность здоровьесберегающего педагогическо-
го процесса; 
УК-8.2. Умеет: оценивать факторы риска, обеспечивать лич-
ную безопасность и безопасность окружающих, использовать 
методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формировать куль-
туру безопасного и ответственного поведения.  
УК-8.3. Владеет: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе; 
обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на 
рабочем месте. 

ОПК-3 ОПК-3 Способен организовать 
совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную де-
ятельность обучающихся, в том 
числе с особыми образователь-
ными потребностями, в соот-
ветствии с требованиями феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов 

ОПК-3.1. Знает: психолого-педагогические технологии сопро-
вождения, организации совместной и индивидуальной учебной 
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК-3.2. Умеет: использовать психолого-педагогические тех-
нологии, необходимые для адресной работы с различными ка-
тегориями обучающихся. 
ОПК-3.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации сов-
местной и индивидуальной деятельности  обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с особенностями их развития и возрастными 
нормами 

ОПК-4 ОПК-4. Способен осуществ-
лять духовнонравственное вос-
питание обучающихся на осно-
ве базовых национальных цен-
ностей 

ОПК.4.1. Знает: основы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся; психолого-педагогические основы программ 
воспитательной работы с обучающимися. 
ОПК-4.2. Умеет: учитывать социокультурную ситуацию при 
реализации программ духовно-нравственного воспитания обу-
чающихся; реализует программы воспитания и социализации 
обучающихся, воспитанников. Использовать технологии со-
здания воспитывающей образовательной среды. 
ОПК-4.3. Владеет: действиями (навыками) методами развития 
и социализации обучающихся в соответствии с требованиями 
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программ духовно- нравственного воспитания обучающихся и 
конкретными условиями их реализации. Демонстрирует прие-
мы воспитательной работы с обучающимися, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья. 

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

ОПК-8 ОПК-8. Способен осуществ-
лять педагогическую деятель-
ность на основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Знает: принципы построения и функционирования 
образовательного процесса, основы возрастной психологии, 
физиологии и гигиены, роль и место образования в жизни лич-
ности и общества в области гуманитарных знаний, клиниче-
ские и филологические основы профессиональной деятельно-
сти, особенности и закономерности психофизического разви-
тия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
ОПК-8.2. Умеет: осуществляет научно-методическое обосно-
вание процесса образования обучающихся с ОВЗ. 
ОПК-8.3. Владеет методами и приемами анализа педагогиче-
ской ситуации, профессиональной рефлексии на основе специ-
альных научных знаний. навыками использования современ-
ных научных знаний и результатов педагогических исследова-
ний в образовательном процессе; формами и методами обуче-
ния, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: про-
ектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
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практика и т.п.; действиями (навыками) организации различ-
ных видов внеурочной деятельности (игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организа-
ции, места жительства и историко-культурного своеобразия 
региона). 

К.М.01.07 Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

Основная цель дисциплины -ознакомить 
студентов с теоретическими основами 
психодиагностики нарушений развития 
детей и показать различные подходы и 
пути изучения детей с разными отклоне-
ниями в развитии.  
Представлен исторический обзор развития 
психолого-педагогических методов диа-
гностики в специальной психологии; рас-
сматриваются задачи, принципы актуаль-
ные проблемы психолого-педагогического 
изучения детей с нарушениями развития; 
изложены теоретико-методологические 
основы психолого-педагогического изу-
чения детей с отклонениями в развитии;  
рассмотрены особенности психолого-

педагогического изучения детей на раз-
ных возрастных этапах; особенности пси-
холого-педагогического изучения детей с 
различными нарушениями развития.  
Рассматриваются различные подходы к 
классификации методов сбора психодиа-
гностической информации, а так же нор-
мативные аспекты психодиагностической 
процедуры, с основами дифференциаль-
ной психометрики, и вопросами создания 
психодиагностических методик. Значи-

ОПК-5 ОПК-5. Способен осуществ-
лять контроль и оценку форми-
рования результатов образова-
ния обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 
обучении 

ОПК-5.1. Знает: основы психолого-педагогической психодиа-
гностики обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья; причины трудностей в обучении обучающихся с учетом 
механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы 
сбора, обработки информации, результатов психолого-

педагогических наблюдений и диагностики.  
ОПК-5.2.Умеет: Демонстрирует умение осуществлять проце-
дуру контроля и оценки образовательных результатов обучаю-
щихся с ОВЗ, интерпретировать полученные результаты. 
ОПК-5.3. Владеет: действиями (навыками) методами контроля 
и оценки образовательных результатов: формируемые в кор-
рекционно-образовательном, коррекционно-развивающем про-
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цессе, а также осуществляет (совместно с психологом) монито-
ринг личностных характеристик. Действиями (навыками) осво-
ения и адекватного применения специальных технологий и ме-
тодов, позволяющих проводить коррекционную работу с 
неуспевающими обучающимися.  

тельное место уделено изучению совре-
менных психодиагностических методик, и 
формированию навыков организации и 
проведения обследования детей с ОВЗ. 
 

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

К.М.01.08 Психолого-педагогическая диагностика возрастно-психологических особенностей личности 

УК-1 УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического мыш-
ления и демонстрирует готовность к нему. 
УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процедуры, 
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным суждением и 
оценкой информации, принимает обоснованное решение. 

В процессе освоения дисциплины у 
студентов формируется система знаний и 
умений, связанных с измерением, оценкой 
и анализом индивидуально-

психологических и психофизиологиче-
ских особенностей человека, а также вы-
явления различий между группами людей, 
объединенных по какому-либо признаку. 
В процессе обучения студенты овладева-
ют навыками проникновения во внутрен-
ний мир человека, вскрытия часто неосо-
знаваемых или даже отрицаемых, внутри-
личностных проблем. 

ПК.УВ-

2 

ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи;  
основы профилактики нарушений речи и методическое обес-
печение данного процесса; 
способы проведения профилактических мероприятий; 
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щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

формы и методы консультативно-просветительской работы с 
участниками образовательных отношений (обучающимися с 
нарушениями речи, их родителями (законными представите-
лями) или членами семей, участниками психолого-

педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития;  
отбирать содержание и планировать проведение профилакти-
ческих мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; навыками про-
ведения профилактических мероприятий с обучающимися с 
нарушениями речи; навыками организации консультативно-

просветительской работы с участниками образовательных от-
ношений. 

Раскрыты подходы к классификации со-
временных методик психодиагностики, 
нормативные требования к психодиагно-
стическим средствам, направления психо-
диагностических методик, особенности 
построения и проведения обследования и 
составления заключения по его результа-
там, научные основы постановки психоло-
гического диагноза, вопросы использова-
ния статистических методов в психоло-
гии, рассматриваются особенности психо-
логической диагностики детей и подрост-
ков с различными отклонениями в разви-
тии. Дан краткий обзор психодиагности-
ческих методик, применяющихся при изу-
чении личностной сферы, приведены 
примеры использования статистических 
методов в психологическом исследовании.  
 

К.М.01.09(У) Учебная практика. Ознакомительная практика 

УК- 1 

 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического мыш-
ления и демонстрирует готовность к нему 

УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процедуры, 
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным суждением и 
оценкой информации, принимает обоснованное решение. 

Целью практики является обеспечение 
единства теоретической и практической 
подготовки, комплексного формирования 
системы дефектологических знаний и ор-
ганизационных  
умений, что может обеспечить становле-
ние профессиональных компетенций  
будущего педагога-дефектолога. 
В процессе прохождения практики проис-
ходит ознакомление с системой организа-
ции логопедической помощи и професси-
онально-педагогическими  
компетенциями, составляющими содер-
жание деятельности логопеда.  

УК-3 УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Знает: социально-психологические процессы развития 
группы; основные условия эффективной командной работы для 
достижения поставленной цели; правила командной работы; 
понимает эффективность использования стратегии сотрудниче-
ства для достижения поставленной цели  
УК-3.2. Умеет: определять свою роль в команде; понимает 
особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 
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работает/ взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 
(выбор категорий групп людей осуществляется образователь-
ной организацией в зависимости от целей подготовки – по воз-
растным особенностям, по этническому или религиозному 
признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); 
предвидит результаты (последствия) личных действий и пла-
нирует последовательность шагов для достижения заданного 
результата  
УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует с другими чле-
нами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знания-
ми и опытом, и презентации результатов работы команды. 

Углубление и конкретизация полученных 
теоретических знаний в  
процессе их применения в работе с деть-
ми, имеющими сложности  
овладения родным языком. Совершен-
ствование общепедагогических умений и 
навыков, приобретенных в процессе усво-
ения программного материала дисциплин 
психолого-педагогического модуля. Фор-
мирование целостной научной картины 
деятельности логопеда и развитие про-
фессионального педагогического мышле-
ния; овладение формами организации ра-
боты логопеда с детьми разных категорий 
в дошкольных, средних общеобразова-
тельных учреждениях и коррекционных 
ОУ, реабилитационных центрах; форми-
рование навыков анализа деятельности 
логопеда, его педагогического опыта и 
овладения им; воспитание у студентов 
профессионально значимых качеств лич-
ности, уважения к выбранной профессии и 
активной педагогической позиции; воспи-
тание творческого подхода к педагогиче-
ской деятельности. 

ОПК-1 ОПК-1. Способен осуществ-
лять профессиональную дея-
тельность в соответствии с 
нормативными правовыми ак-
тами в сфере образования и 
нормами профессиональной 
этики 

ОПК-1.1.Знает  правовые и этические основы профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-1.2. Умеет: объяснять сущность приоритетных направ-
лений развития образовательной системы Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов, регламен-
тирующих образовательную деятельность в Российской Феде-
рации, в том числе по организации образования обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ. 
ОПК-1.3. Владеть: Демонстрирует умение использовать в сво-
ей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере 
образования, а также нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность учителя-логопеда, нормы этики профес-
сии. 

К.М.02 Модуль «Логопедия. Ранняя диагностика и коррекция» 

К.М.02.01 Введение в логопедическую специальность 

УК-1 УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического мыш-
ления и демонстрирует готовность к нему. 
УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процедуры, 
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным суждением и 
оценкой информации, принимает обоснованное решение. 

Целью освоения дисциплины является 
формирование у студентов общих пред-
ставлений о логопедии как науке, о мето-
дах и принципах логопедического воздей-
ствия, о сущности и специфике професси-
ональной деятельности учителя – логопе-
да. Формирование системы знаний о тео-
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УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

ретических и методологических основах 
логопедии, причинах речевых нарушений, 
принципах и методах логопедического 
воздействия, классификации речевых 
нарушений и организации логопедической 
помощи в России. Формирование у сту-
дентов первоначальных умений и навыков 
проведения анамнестического обследова-
ния детей с речевой патологией;  систем-
ных знаний о содержании, методах и 
формах организации - процесса сопро-
вождения детей с речевыми нарушениями. 
В процессе изучения дисциплины студен-
ты должны  научиться  творчески  и  кри-
тически  оценивать  материал  логопедии  
как  науки,  видеть перспективы  ее  раз-
вития,  а  также  творчески  использовать  
приобретенные  знания  в  дальнейшей   
практической работе. 
 

 

ПКУВ-2 ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 
профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
тивно-просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей, 
участниками психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития; от-
бирать содержание и планировать проведение профилактиче-
ских мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; навыками про-
ведения профилактических мероприятий с обучающимися с 
нарушениями речи; навыками организации консультативно-
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просветительской работы с участниками образовательных от-
ношений. 

К.М.02.02 Функциональный базис речи. Дислалия 

УК-2 УК-2 . Способен определять круг 
задач в рамках поставленной це-
ли и выбирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

Цель дисциплины - формирование у сту-
дентов компетенций в области изучения 
функционального базиса речи. 
Формирование у студентов системы 

теоретических знаний об анатомо- 

физиологических, психофизиологических, 
нейропсихологических основах функцио-
нирования речевой функции. В процессе 
освоения дисциплины студенты рассмат-
ривают следующие темы. Психологиче-
ская структура речи и ее функции. Функ-
циональный базис речи как система про-
топонятий со своей собственной знаковой 
системой – параязыком. Функциональный 
базис устной речи: акустический гнозис и 
праксис как условия овладения речью. 
Функциональный базис письменной речи: 
произвольная регуляция, серийная орга-
низация движений, слухоречевая кинесте-
тической информации, переработка зри-
тельной полимодальной информации, из-
бирательная активация. 
Формирование у студентов системы  тео-
ретических знаний об этиологии, распро-
страненности, патофизиологическом ме-
ханизме при дислалии, о влиянии на рече-
вое и психическое развитие ребенка; о 
структуре нарушения, об основных 
направлениях коррекционно-

логопедической работы с детьми с дисла-
лией. В процессе освоения дисциплины 

ОПК-5 ОПК-5. Способен осуществлять 
контроль и оценку формирования 
результатов образования обуча-
ющихся, выявлять и корректиро-

вать трудности в обучении 

ОПК-5.1. Знает: основы психолого-педагогической психодиа-
гностики обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья; причины трудностей в обучении обучающихся с учетом 
механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы 
сбора, обработки информации, результатов психолого-

педагогических наблюдений и диагностики.  
ОПК-5.2.Умеет: Демонстрирует умение осуществлять проце-
дуру контроля и оценки образовательных результатов обучаю-
щихся с ОВЗ, интерпретировать полученные результаты. 
ОПК-5.3. Владеет: действиями (навыками) методами контроля 
и оценки образовательных результатов: формируемые в кор-
рекционно-образовательном, коррекционно-развивающем про-
цессе, а также осуществляет (совместно с психологом) монито-
ринг личностных характеристик. Действиями (навыками) осво-
ения и адекватного применения специальных технологий и ме-
тодов, позволяющих проводить коррекционную работу с 



 

61 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

неуспевающими обучающимися.  студенты рассматривают следующие те-
мы. Дислалия. Исторический аспект изу-
чения дислалии. Классификации дисла-
лии. Функциональная дислалия: этиология 

и симптоматика. Механическая: этиопато-
генез и симптоматика. Методика обследо-
вания детей с дислалией». Методика ло-
гопедического воздействия при дислалии. 
Организация логопедических занятий при 
дислалии. Основные методы и приемы 
формирования правильного звукопроиз-
ношения. Логопедическая работа при 
функциональной дислалии. Логопедиче-
ская работа при механической дислалии. 
Профилактика нарушений звукопроизно-
шения у детей. 

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной де-
ятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том чис-
ле обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

К.М.02.03 Специальная методика обучения русскому языку 

УК-4 УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-
емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо осу-
ществлять устное и деловое взаимодействие на государствен-
ном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение вы-
полнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 
на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и науч-
ные тексты в соответствии с нормами современного русского 
языка и с учетом специфики их стилистики.  

Цель освоения дисциплины – формирова-
ние у студентов компетенций в области 
обучения русскому языку детям с тяжё-
лыми нарушениями речи. Формирование 
представлений о сущности и особенностях 
методики обучения русскому языку 
(спец.) как отрасли педагогической науки, 
формирование знаний, умений и навыков 
в области теории и методов обучения 
школьников с тяжёлыми нарушениями 
речи русскому языку, развитие у студен-
тов умений и навыков обучения грамоте, 
обучения чтению, формирования пра-
вильного произношения, развития речи, 
обучения грамматике и правописанию 
школьников с тяжёлыми нарушениями 

ОПК-5 ОПК-5. Способен осуществ-
лять контроль и оценку форми-
рования результатов образова-
ния обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 

ОПК-5.1. Знает: основы психолого-педагогической психодиа-
гностики обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья; причины трудностей в обучении обучающихся с учетом 
механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы 
сбора, обработки информации, результатов психолого-
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обучении педагогических наблюдений и диагностики.  
ОПК-5.2.Умеет: Демонстрирует умение осуществлять проце-
дуру контроля и оценки образовательных результатов обучаю-
щихся с ОВЗ, интерпретировать полученные результаты. 
ОПК-5.3. Владеет: действиями (навыками) методами контроля 
и оценки образовательных результатов: формируемые в кор-
рекционно-образовательном, коррекционно-развивающем про-
цессе, а также осуществляет (совместно с психологом) монито-
ринг личностных характеристик. Действиями (навыками) осво-
ения и адекватного применения специальных технологий и ме-
тодов, позволяющих проводить коррекционную работу с 
неуспевающими обучающимися.  

речи и использования этих навыков в 
профессиональной деятельности. В про-
цессе освоения дисциплины студенты рас-
сматривают следующие темы. Научные 
основы методики обучения грамоте. До-
букварный период обучения грамоте. Мо-
делирование уроков добукварного перио-
да обучения грамоте. Букварный период 
обучения грамоте. Моделирование уроков 
букварного периода обучения грамоте. 
Научные основы методики обучения ли-
тературному чтению во 2-4 классах шко-
лы V вида. Работа над качествами навыка 
чтения. Моделирование уроков литера-
турного чтения. Методика изучения основ 
фонетики и графики. Моделирование уро-
ков фонетики и графики. Методика изуче-
ния морфологии. Моделирование уроков 
морфологии. Методика работы над эле-
ментами синтаксиса и пунктуации. Моде-
лирование уроков изучения синтаксиса и 
пунктуации. Методика обучения правопи-
санию. Моделирование уроков обучения 
правописанию. Особенности обучения 
русскому языку в 5-9(10) классах школы 
V вида. Задачи, содержание и уровни раз-
вития речи. Моделирование уроков разви-
тия речи. 

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, 
воспитания, в том числе обуча-
ющихся с особыми образова-
тельными потребностями. 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

К.М.02.04 Нарушения голоса. Ринолалия 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 

Целью дисциплины является формирова-
ние у студентов компетенций в области 
теории и практики логопедии, проведения 
коррекционной работы при нарушениях 
голоса и ринолалии. Формирование у сту-
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норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

дентов системы теоретических знаний об 
этиологии, распространенности, патофи-
зиологическом механизме при нарушени-
ях голоса и ринолалии, об их влиянии на 
физическое, речевое и психическое разви-
тие ребенка; о структуре речевых наруше-
ний, психолого-педагогических критериях 
дифференциации различных клинических 
форм речевых  нарушений, об основных 
направлениях коррекционно-

логопедической работы с детьми с нару-
шениями голоса и ринолалии. 
В процессе освоения дисциплины студен-
ты рассматривают следующие темы. Ри-
нолалия как вид речевого нарушения. 
Классификация ринолалии. Характери-
стика открытой, закрытой и смешанной 
ринолалии. Речевые и неречевые проявле-
ния в структуре дефекта при ринолалии. 
Специфика обследования детей с ринола-
лией. Система коррекционно-

логопедического воздействия при ринола-
лии. Задачи, содержание и методы работы 
в дооперационный и послеоперационный 
период. Раннее формирование речи у де-
тей с ринолалией. Анатомо-

физиологические основы голосообразова-
ния. Развитие голоса у детей. Нарушения 
голоса как вид речевого расстройства. 
Методы выявления патологии голоса. Ха-
рактеристика органических нарушений 
голоса. Характеристика функциональных 
нарушений голоса. Коррекционно-

педагогическое воздействие при органи-

ОПК-1 ОПК-1. Способен осуществ-
лять профессиональную дея-
тельность в соответствии с 
нормативными правовыми ак-
тами в сфере образования и 
нормами профессиональной 
этики 

ОПК-1.1.Знает  правовые и этические основы профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-1.2. Умеет: объяснять сущность приоритетных направ-
лений развития образовательной системы Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов, регламен-
тирующих образовательную деятельность в Российской Феде-
рации, в том числе по организации образования обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ. 
ОПК-1.3. Владеть: Демонстрирует умение использовать в сво-
ей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере 
образования, а также нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность учителя-логопеда, нормы этики профес-
сии. 

ОПК-3 ОПК-3 Способен организовать 
совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную де-
ятельность обучающихся, в том 
числе с особыми образователь-
ными потребностями, в соот-
ветствии с требованиями феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов 

ОПК-3.1. Знает: психолого-педагогические технологии сопро-
вождения, организации совместной и индивидуальной учебной 
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК-3.2. Умеет: использовать психолого-педагогические тех-
нологии, необходимые для адресной работы с различными ка-
тегориями обучающихся. 
ОПК-3.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации сов-
местной и индивидуальной деятельности  обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с особенностями их развития и возрастными 
нормами 
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ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями. 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

ческих нарушениях голоса. Коррекцион-
но-педагогическое воздействие при функ-
циональных нарушениях голоса. 
 

К.М.02.05 Логопедические технологии диагностики и коррекции речевых нарушений 

УК-3 УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Знает: социально-психологические процессы развития 
группы; основные условия эффективной командной работы для 
достижения поставленной цели; правила командной работы; 
понимает эффективность использования стратегии сотрудниче-
ства для достижения поставленной цели  
УК-3.2. Умеет: определять свою роль в команде; понимает 
особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 
работает/ взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 
(выбор категорий групп людей осуществляется образователь-
ной организацией в зависимости от целей подготовки – по воз-
растным особенностям, по этническому или религиозному 
признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); 
предвидит результаты (последствия) личных действий и пла-
нирует последовательность шагов для достижения заданного 
результата  
УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует с другими чле-
нами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знания-
ми и опытом, и презентации результатов работы команды. 

Цель освоения дисциплины  ˗ научно-

методическая подготовка студентов для 
осуществления практической деятельно-
сти по обследованию (диагностике) и кор-
рекции речи детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста с различными 
нарушениями речи. Знакомство студентов 
с основами коррекционно-педагогических 
технологий, используемых в логопедиче-
ской практике для работы с детьми до-
школьного и младшего школьного возрас-
та. Ознакомление студентов с логопеди-
ческими технологиями, применяемыми 
для диагностики и коррекции различных 
нарушений речи и на различных этапах 
коррекционно-развивающей работы. Обу-
чение студентов правильному отбору ло-
гопедических технологий при диагностике 
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ОПК-2 ОПК-2. Способен участвовать в 
разработке основных и допол-
нительных образовательных 
программ, разрабатывать от-
дельные их компоненты (в том 
числе с использованием ин-
формационно-

коммуникационных техноло-
гий). 

ОПК-2.1. Знает: историю, теорию, закономерности и принци-
пы построения и функционирования образовательных систем. 
Структуру и определяет содержание адаптированных основных 
и дополнительных образовательных программ, в том числе 
коррекционной программы и индивидуальных образователь-
ных маршрутов, программ восстановительного обучения (реа-
билитации).анализирует источники, необходимые для плани-
рования адаптированных основных и дополнительных образо-
вательных программ, решения поставленного вопроса (про-
блемы). 
ОПК-2.2. Умеет: осуществлять отбор информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), используемых при реа-
лизации адаптированных основных и дополнительных образо-
вательных программ, программ психолого¬педагогической ре-
абилитации. 
ОПК-2.3. Владеет: способностью разрабатывать и применять 
отдельные компоненты основных и дополнительных образова-
тельных программ в реальной и виртуальной образовательной 
среде. 

и коррекции нарушения речи, методиче-
ски грамотному их использованию в своей 
работе. Содержание дисциплины освеща-
ет различные подходы к пониманию лого-
педической диагностики; характеристику 
этапов логопедического обследования; 
технологии изучения различных речевых 
и неречевых функций; методические ре-
комендации к проведению обследования 
детей. Освоение дисциплины  предполага-
ет ознакомление с основными этапами и 
содержанием логопедической работы при 
различных речевых нарушениях; техноло-
гиями, направлением и содержанием кор-
рекционного воздействия по коррекции 
фонетико-фонематического, общего недо-
развития речи, письменной речи, заика-
ния. В ходе изучения дисциплины, сту-
денты овладевают умениями планировать 
и осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с учетом особен-
ностей детей и их образовательных по-
требностей; определять приоритетные 
направления коррекционного воздей-
ствия; выбирать и реализовывать коррек-
ционно-образовательные программы с 
учетом зоны актуального и ближайшего 
развития ребенка, механизма дефектного 
произношения звуков; организовать 
предметно-развивающую среду для про-
ведения логопедической работы, выбирать 
и использовать адекватные механизму 
нарушения методики логопедической ра-
боты. 

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями. 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 
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К.М.02.06 Дизартрия 

УК-3 УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Знает: социально-психологические процессы развития 
группы; основные условия эффективной командной работы для 
достижения поставленной цели; правила командной работы; 
понимает эффективность использования стратегии сотрудниче-
ства для достижения поставленной цели  
УК-3.2. Умеет: определять свою роль в команде; понимает 
особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 
работает/ взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 
(выбор категорий групп людей осуществляется образователь-
ной организацией в зависимости от целей подготовки – по воз-
растным особенностям, по этническому или религиозному 
признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); 
предвидит результаты (последствия) личных действий и пла-
нирует последовательность шагов для достижения заданного 
результата  
УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует с другими чле-
нами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знания-
ми и опытом, и презентации результатов работы команды. 

Цель дисциплины: формирование у сту-
дентов компетенций в области теории и 
практики логопедии, проведения коррек-
ционной работы при дизартрии и наруше-
ниях в речевом развитии лиц с ОВЗ. Фор-
мирование у студентов системы теорети-
ческих знаний об этиологии, распростра-
ненности, патофизиологическом механиз-
ме при дизартрии, о влиянии на физиче-
ское, речевое и психическое развитие ре-
бенка; о структуре речевого нарушения, 
психолого-педагогических критериях 
дифференциации, об основных направле-
ниях коррекционно-логопедической рабо-
ты с детьми с дизартрией. 
В процессе освоения дисциплины студен-
ты рассматривают следующие темы. Вве-
дение в проблему дизартрии. Классифи-
кации дизартрии. Симптоматика дизарт-
рии. Психолого-педагогическая характе-
ристика детей с дизартрией. Характери-
стика разных форм дизартрии. Характери-
стика бульбарной формы дизартрии. Ха-
рактеристика псевдобульбарной формы 
дизартрия. Специфика корковой дизарт-
рии. Характеристика экстрапирамидной 
дизартрии. Специфика мозжечковой ди-
зартрии. Этиология и симптоматика стер-
той дизартрии. Специфика обследования 
детей с дизартрией. Дифференциальная 
диагностика дизартрии от сходных состо-
яний. Система комплексного воздействия 
при дизартрии. Преодоление моторных 

ОПК-3 ОПК-3 Способен организовать 
совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную де-
ятельность обучающихся, в том 
числе с особыми образователь-
ными потребностями, в соот-
ветствии с требованиями феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов 

ОПК-3.1. Знает: психолого-педагогические технологии сопро-
вождения, организации совместной и индивидуальной учебной 
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК-3.2. Умеет: использовать психолого-педагогические тех-
нологии, необходимые для адресной работы с различными ка-
тегориями обучающихся. 
ОПК-3.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации сов-
местной и индивидуальной деятельности  обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с особенностями их развития и возрастными 
нормами 

ОПК-5 ОПК-5. Способен осуществ-
лять контроль и оценку форми-
рования результатов образова-
ния обучающихся, выявлять и 

ОПК-5.1. Знает: основы психолого-педагогической психодиа-
гностики обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья; причины трудностей в обучении обучающихся с учетом 
механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы 
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корректировать трудности в 
обучении 

сбора, обработки информации, результатов психолого-

педагогических наблюдений и диагностики.  
ОПК-5.2.Умеет: Демонстрирует умение осуществлять проце-
дуру контроля и оценки образовательных результатов обучаю-
щихся с ОВЗ, интерпретировать полученные результаты. 
ОПК-5.3. Владеет: действиями (навыками) методами контроля 
и оценки образовательных результатов: формируемые в кор-
рекционно-образовательном, коррекционно-развивающем про-
цессе, а также осуществляет (совместно с психологом) монито-
ринг личностных характеристик. Действиями (навыками) осво-
ения и адекватного применения специальных технологий и ме-
тодов, позволяющих проводить коррекционную работу с 
неуспевающими обучающимися.  

нарушений при дизартрии. Коррекция фо-
нетико-фонематических нарушений при 
дизартрии. Коррекция просодической сто-
роны речи при дизартрии. Развитие лек-
сико-грамматических компонентов речи и 
связной речи при дизартрии. Дизартрия 
как симптом ДЦП. ДЦП: этиология, пато-
генез, симптоматика. Проявления нерече-
вых нарушений при ДЦП. Особенности 
проявления речевых нарушений при ДЦП. 
Особенности логопедического обследова-
ния ребенка с ДЦП. Содержание и методы 
логопедической работы при ДЦП. Содер-
жание ранней логопедической работы при 
ДЦП. 

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями. 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

К.М.02.07 Логопедическая ритмика 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 

Целями освоения дисциплины  является 
формирование у студентов компетенций в 
области использования различных техно-
логий в коррекционно-развивающей рабо-
те с детьми с нарушениями речи, озна-
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норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

комление с методами темпо-ритмической 
регуляции и координации артикуляцион-
ной и общей моторики посредством спе-
циальных упражнений, выполняемых под 
музыку.  
Формирование знаний о логопедической 
ритмике, как средстве и форме организа-
ции коррекционно-развивающего процес-
са.  Рассмотрение принципов, методов, 
приемов, средств и содержания логорит-
мического обследования лиц с различны-
ми нарушениями речи; с особенностями 
организации.  
В процессе освоения дисциплины студен-
ты рассматривают следующие темы. Ме-
тоды и приемы обучения логопедической 
ритмики. Средства логопедической рит-
мики. Обследование состояния психомо-
торики и сенсорных функций у лиц с ре-
чевыми нарушениями. Методика проведе-
ния логоритмических занятий. Особенно-
сти организации и содержания занятий 
логопедической ритмикой с лицами, стра-
дающими различными речевыми наруше-
ниями на разных этапах коррекционно-

педагогической работы. Логопедическая 
ритмика в системе комплексной психоло-
го-педагогической работы по преодоле-
нию заикания. Логопедическая ритмика в 
системе комплексной работы по устране-
нию фонетико-фонематических наруше-
ний. Специфика логоритмического воз-
действия при общем недоразвитии речи. 
Логопедическая ритмика в системе рабо-
ты лицами, страдающими алалией. Осо-

УК-5 УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и фи-
лософском контекстах 

УК-5.1. Знает: основы философии, основные направления, 
проблемы, теории и методы философии, содержание совре-
менных философских дискуссий по проблемам общественного 
развития. Основной понятийный аппарат по философской про-
блематике, своеобразие мировоззренческих основ различных 
философских учений и их значимость в постижении реального 
мира; психологические основы социального взаимодействия, 
национальные, этнокультурные и конфессиональные особен-
ности и народные традиции населения; основные закономерно-
сти взаимодействия людей  
УК-5.2. Умеет: находить и использовать необходимую для са-
моразвития и взаимодействия с другими информацию о куль-
турных особенностях и традициях различных социальных 
групп; недискриминационно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения профессиональных задач и уси-
ления социальной интеграции; применять основы знаний для 
формирования научного мировоззрения; 
 УК-5.3. Владеет: демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям раз-
личных социальных групп, опирающееся на знание этапов ис-
торического развития России (включая основные события, ос-
новных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 
ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и за-
дач образования), включая мировые религии, философские и 



 

69 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

этические учения; навыками интерпретации философских тек-
стов и анализа исторических фактов, имеет опыт понимания 
иной культуры. 

бенности логоритмического воздействия 
при преодолении частных речевых нару-
шений: дислалии, дизартрии, нарушениях 
голоса, алалии, афазии. ОПК-4 ОПК-4. Способен осуществ-

лять духовно-нравственное 
воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных 
ценностей 

ОПК.4.1. Знает: основы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся; психолого-педагогические основы программ 
воспитательной работы с обучающимися. 
ОПК-4.2. Умеет: учитывать социокультурную ситуацию при 
реализации программ духовно-нравственного воспитания обу-
чающихся; реализует программы воспитания и социализации 
обучающихся, воспитанников. Использовать технологии со-
здания воспитывающей образовательной среды. 
ОПК-4.3. Владеет: действиями (навыками) методами развития 
и социализации обучающихся в соответствии с требованиями 
программ духовно- нравственного воспитания обучающихся и 
конкретными условиями их реализации. Демонстрирует прие-
мы воспитательной работы с обучающимися, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья. 

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

К.М.02.08 Алалия 
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УК-3 УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Знает: социально-психологические процессы развития 
группы; основные условия эффективной командной работы для 
достижения поставленной цели; правила командной работы; 
понимает эффективность использования стратегии сотрудниче-
ства для достижения поставленной цели  
УК-3.2. Умеет: определять свою роль в команде; понимает 
особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 
работает/ взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 
(выбор категорий групп людей осуществляется образователь-
ной организацией в зависимости от целей подготовки – по воз-
растным особенностям, по этническому или религиозному 
признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); 
предвидит результаты (последствия) личных действий и пла-
нирует последовательность шагов для достижения заданного 
результата  
УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует с другими чле-
нами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знания-
ми и опытом, и презентации результатов работы команды. 

Целью освоения дисциплины является 
формирование у студентов компетенций в 
области теории и практики логопедии, 
проведения коррекционной работы с 
детьми, у которых диагностировано  от-
сутствие или недоразвитие речи вслед-
ствие органического поражения речевых 
зон коры головного мозга во внутри-
утробном или раннем периоде развития 
ребенка. Формирование у студентов си-
стемы теоретических знаний об этиоло-
гии, распространенности, патофизиологи-
ческом механизме речевого нарушения; о 
структуре речевого нарушения, психоло-
го-педагогических критериях дифферен-
циации различных клинических форм 
алалии, об основных направлениях кор-
рекционно-логопедической работы с ли-
цами, имеющими алалию. В процессе 
освоения дисциплины студенты рассмат-
ривают следующие темы. Теоретико-

методологические аспекты алалии.  Ала-
лия как сложное речевое нарушение. Со-
временные подходы к диагностике и кор-
рекции  детей с алалией. Логопедическое 
и психолого-педагогическое обследование 
детей с алалией. Характеристика мотор-
ной алалии. Коррекционно-

педагогическая работа при моторной ала-
лии. Характеристика сенсорной алалии. 
Коррекционно-педагогическая работа при 
сенсорной алалии. 
 

ОПК-3 ОПК-3 Способен организовать 
совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную де-
ятельность обучающихся, в том 
числе с особыми образователь-
ными потребностями, в соот-
ветствии с требованиями феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов 

ОПК-3.1. Знает: психолого-педагогические технологии сопро-
вождения, организации совместной и индивидуальной учебной 
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК-3.2. Умеет: использовать психолого-педагогические тех-
нологии, необходимые для адресной работы с различными ка-
тегориями обучающихся. 
ОПК-3.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации сов-
местной и индивидуальной деятельности  обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с особенностями их развития и возрастными 
нормами 

ОПК-5 ОПК-5. Способен осуществ-
лять контроль и оценку форми-
рования результатов образова-
ния обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 
обучении 

ОПК-5.1. Знает: основы психолого-педагогической психодиа-
гностики обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья; причины трудностей в обучении обучающихся с учетом 
механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы 
сбора, обработки информации, результатов психолого-

педагогических наблюдений и диагностики.  
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ОПК-5.2.Умеет: Демонстрирует умение осуществлять проце-
дуру контроля и оценки образовательных результатов обучаю-
щихся с ОВЗ, интерпретировать полученные результаты. 
ОПК-5.3. Владеет: действиями (навыками) методами контроля 
и оценки образовательных результатов: формируемые в кор-
рекционно-образовательном, коррекционно-развивающем про-
цессе, а также осуществляет (совместно с психологом) монито-
ринг личностных характеристик. Действиями (навыками) осво-
ения и адекватного применения специальных технологий и ме-
тодов, позволяющих проводить коррекционную работу с 
неуспевающими обучающимися.  

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями. 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

К.М.02.09 Афазия 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

Цель дисциплины – сформировать у сту-
дентов основы теоретического и методо-
логического подхода к диагностике и кор-
рекции системных речевых нарушений 
(алалии и афазии) с учетом комплексного 
подхода к реабилитации больных и требо-
ваний современной логопедии. Формиро-
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ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

вание представлений об этиологии, меха-
низмах, структуре и симптоматике рече-
вых нарушений, принципах их анализа. 
Овладение знаниями о классификациях 
речевых нарушений, существующих на 
современном этапе в логопедии. Ознаком-
ление студентов со специальной литера-
турой, освещающей вопросы профилакти-
ки, выявления и преодоления речевых 
расстройств. Формирование представле-
ний о структуре речевого нарушения, 
психолого-педагогических критериях 
дифференциации различных клинических 
форм афазии, об основных направлениях 
коррекционно-логопедической работы с 
лицами, имеющими афазию.  
В процессе освоения дисциплины студен-
ты рассматривают следующие темы. Афа-
зия как сложное речевое нарушение. Ха-
рактеристика речевых и неречевых прояв-
лений при разных формах афазии. Кор-
рекционно-педагогическая работа при 
афазии. 

ОПК-3 ОПК-3 Способен организовать 
совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную де-
ятельность обучающихся, в том 
числе с особыми образователь-
ными потребностями, в соот-

ветствии с требованиями феде-
ральных государственных обра-

зовательных стандартов 

ОПК-3.1. Знает: психолого-педагогические технологии сопро-
вождения, организации совместной и индивидуальной учебной 
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК-3.2. Умеет: использовать психолого-педагогические тех-
нологии, необходимые для адресной работы с различными ка-
тегориями обучающихся. 
ОПК-3.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации сов-
местной и индивидуальной деятельности  обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с особенностями их развития и возрастными 
нормами 

ОПК-5 ОПК-5. Способен осуществ-
лять контроль и оценку форми-
рования результатов образова-
ния обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Знает: основы психолого-педагогической психодиа-
гностики обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья; причины трудностей в обучении обучающихся с учетом 
механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы 
сбора, обработки информации, результатов психолого-

педагогических наблюдений и диагностики.  
ОПК-5.2.Умеет: Демонстрирует умение осуществлять проце-
дуру контроля и оценки образовательных результатов обучаю-
щихся с ОВЗ, интерпретировать полученные результаты. 
ОПК-5.3. Владеет: действиями (навыками) методами контроля 
и оценки образовательных результатов: формируемые в кор-
рекционно-образовательном, коррекционно-развивающем про-
цессе, а также осуществляет (совместно с психологом) монито-
ринг личностных характеристик. Действиями (навыками) осво-
ения и адекватного применения специальных технологий и ме-
тодов, позволяющих проводить коррекционную работу с 

https://moodle.mgpu.ru/mod/resource/view.php?id=25525
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неуспевающими обучающимися.  
ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями. 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

ОПК-8 ОПК-8. Способен осуществ-
лять педагогическую деятель-
ность на основе специальных 
научных знаний 

 ОПК-8.1. Знает: принципы построения и функционирования 
образовательного процесса, основы возрастной психологии, 
физиологии и гигиены, роль и место образования в жизни лич-
ности и общества в области гуманитарных знаний, клиниче-
ские и филологические основы профессиональной деятельно-
сти, особенности и закономерности психофизического разви-
тия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
ОПК-8.2. Умеет: осуществляет научно-методическое обосно-
вание процесса образования обучающихся с ОВЗ. 
ОПК-8.3. Владеет методами и приемами анализа педагогиче-
ской ситуации, профессиональной рефлексии на основе специ-
альных научных знаний. навыками использования современ-
ных научных знаний и результатов педагогических исследова-
ний в образовательном процессе; формами и методами обуче-
ния, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: про-
ектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п.; действиями (навыками) организации различ-
ных видов внеурочной деятельности (игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-
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досуговую с учетом возможностей образовательной организа-
ции, места жительства и историко-культурного своеобразия 
региона). 

К.М.02.10 Логопсихология 

УК-5 УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и фи-
лософском контекстах 

УК-5.1. Знает: основы философии, основные направления, 
проблемы, теории и методы философии, содержание совре-
менных философских дискуссий по проблемам общественного 
развития.  
основной понятийный аппарат по философской проблематике, 
своеобразие мировоззренческих основ различных философских 
учений и их значимость в постижении реального мира; 
 психологические основы социального взаимодействия, нацио-
нальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и 
народные традиции населения; основные закономерности вза-
имодействия людей  
УК-5.2. Умеет: находить и использовать необходимую для са-
моразвития и взаимодействия с другими информацию о куль-
турных особенностях и традициях различных социальных 
групп; недискриминационно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения профессиональных задач и уси-
ления социальной интеграции; применять основы знаний для 
формирования научного мировоззрения; 
 УК-5.3. Владеет: демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям раз-
личных социальных групп, опирающееся на знание этапов ис-
торического развития России (включая основные события, ос-
новных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 
ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и за-
дач образования), включая мировые религии, философские и 
этические учения; навыками интерпретации философских тек-
стов и анализа исторических фактов, имеет опыт понимания 
иной культуры. 

Цель дисциплины – сформировать знания  

об основных закономерностях психиче-
ского и личностного развития, деятельно-
сти и поведения лиц с первичными нару-
шениями речевого развития, расширить и 
углубить знания студентов о сложной 
структуре нарушения при речевой патоло-
гии, научить использовать знания в рам-
ках коррекционно-педагогической работы. 
В процессе изучения дисциплины студены 
изучают теоретико-методологические ос-
новы логопсихологии как научной обла-
сти знаний; особенности познавательного 
и социально-личностного развития лиц с 
первичной речевой патологией; основы 
профилактической, диагностической и 
психокоррекционной работы с детьми с 
первичными речевыми нарушениями; 
формируют навыки дифференциальной 
диагностики при коррекционно-

педагогической работе с детьми. 
В процессе освоения дисциплины студен-
ты рассматривают следующие темы. 
Научно-теоретические основы логопсихо-
логии. Нарушения речи как вид психиче-
ского дизонтогенеза. Особенности психи-
ческого развития лиц с первичными рече-
выми нарушениями. Нарушения речи при 
различных видах психического дизонто-
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ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями. 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

генеза. Особенности познавательного раз-
вития лиц с нарушениями речи. Особен-
ности личностной, эмоционально-волевой 
сфер и межличностных отношений у лиц с 
речевыми нарушениями. Специфика ком-
муникативного развития лиц с нарушени-
ями речи. Организация и содержание пси-
холого-педагогической диагностики лиц с 
нарушениями речи на разных возрастных 
этапах. Организация и содержание пси-
хокоррекционной работы с детьми, име-
ющими нарушения речи. Особенности 
работы с семьей, воспитывающей ребенка 
с речевой патологией. Психолого-

педагогические методы профилактики 
вторичных и третичных отклонений при 
нарушениях речи. 
 

 

 

ОПК-8 ОПК-8. Способен осуществ-
лять педагогическую деятель-
ность на основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Знает: принципы построения и функционирования 
образовательного процесса, основы возрастной психологии, 
физиологии и гигиены, роль и место образования в жизни лич-
ности и общества в области гуманитарных знаний, клиниче-
ские и филологические основы профессиональной деятельно-
сти, особенности и закономерности психофизического разви-
тия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
ОПК-8.2. Умеет: осуществляет научно-методическое обосно-
вание процесса образования обучающихся с ОВЗ. 
ОПК-8.3. Владеет методами и приемами анализа педагогиче-
ской ситуации, профессиональной рефлексии на основе специ-
альных научных знаний. навыками использования современ-
ных научных знаний и результатов педагогических исследова-
ний в образовательном процессе; формами и методами обуче-
ния, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: про-
ектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п.; действиями (навыками) организации различ-
ных видов внеурочной деятельности (игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организа-
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ции, места жительства и историко-культурного своеобразия 
региона). 

К.М.02.11 Специальная методика обучения детской литературе 

УК-5 УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и фи-
лософском контекстах 

УК-5.1. Знает: основы философии, основные направления, 
проблемы, теории и методы философии, содержание совре-
менных философских дискуссий по проблемам общественного 
развития; основной понятийный аппарат по философской про-
блематике, своеобразие мировоззренческих основ различных 
философских учений и их значимость в постижении реального 
мира;  психологические основы социального взаимодействия, 
национальные, этнокультурные и конфессиональные особен-
ности и народные традиции населения; основные закономерно-
сти взаимодействия людей  
УК-5.2. Умеет: находить и использовать необходимую для са-
моразвития и взаимодействия с другими информацию о куль-
турных особенностях и традициях различных социальных 
групп; недискриминационно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения профессиональных задач и уси-
ления социальной интеграции; применять основы знаний для 
формирования научного мировоззрения; 
 УК-5.3. Владеет: демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям раз-
личных социальных групп, опирающееся на знание этапов ис-
торического развития России (включая основные события, ос-
новных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 
ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и за-
дач образования), включая мировые религии, философские и 
этические учения; навыками интерпретации философских тек-
стов и анализа исторических фактов, имеет опыт понимания 
иной культуры. 

Цель дисциплины: раскрыть научно-

методические основы построения процес-
са обучения и воспитания учащихся спе-
циальных коррекционных школ V вида на 
уроках литературы, вооружить студентов 
знаниями научно обоснованных методов и 

форм работы над литературным произве-
дением. 
Программа предусматривает знакомство 
студентов с важнейшими теоретическими 
положениями методики преподавания ли-
тературы в специальных коррекционных 
школах V вида, с апробированными мето-
дами и приемами обучения. В данной 
дисциплине  раскрываются особенности 
восприятия литературного произведения 
детьми с тяжелым нарушением речи. Рас-
крывается специфика работы над литера-
турным произведением в начальной шко-
ле и старших классах в специальной (кор-
рекционной) школе V вида. 
Методика литературного образования - 

это не только итог анализа чужого опыта, 
но и результат осмысления целого ряда 
теоретических проблем преподавания ли-
тературы в специальной (коррекционной) 
школе. Методика преподавания литерату-
ры (специальная) рассматривает целый 
ряд вопросов, среди которых можно вы-
делить цели и содержание литературного 
образования, особенности восприятия ху-

ОПК-4 ОПК-4. Способен осуществ-
лять духовнонравственное вос-
питание обучающихся на осно-

ОПК.4.1. Знает: основы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся; психолого-педагогические основы программ 
воспитательной работы с обучающимися. 
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ве базовых национальных цен-
ностей 

ОПК-4.2. Умеет: учитывать социокультурную ситуацию при 
реализации программ духовно-нравственного воспитания обу-
чающихся; реализует программы воспитания и социализации 
обучающихся, воспитанников. Использовать технологии со-
здания воспитывающей образовательной среды. 
ОПК-4.3. Владеет: действиями (навыками) методами развития 
и социализации обучающихся в соответствии с требованиями 
программ духовно- нравственного воспитания обучающихся и 
конкретными условиями их реализации. Демонстрирует прие-
мы воспитательной работы с обучающимися, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья. 

дожественной литературы дошкольником 
и школьником с нарушением речи, мето-
дику анализа литературного произведения 
на уроках литературы, организацию чте-
ния, и формирование читательского инте-
реса у детей с отклонениями в развитии, 
проведение уроков литературы, взаимо-
связь методов и приемов обучения. 
В процессе освоения дисциплины студен-
ты рассматривают следующие темы. Ли-
тература как учебный предмет в школе 
для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Сферы читательского восприятия. Млад-
ший школьник с нарушениями речи как 
читатель. Литературное развитие и лите-
ратурное образование младших школьни-
ков с нарушениями речи. Методы, приемы 
и технологии изучения литературно-

художественного произведения в школе 
для детей с нарушениями речи. Научно-

методические основы анализа художе-
ственного произведения. Методические 
особенности работы над литературными 
произведениями разных жанров. Научные 
основы организации урока литературы и 
внеклассного чтения в школе для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи. 

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями. 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

К.М.02.12 Заикание 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

Цели освоения дисциплины -

формирование у студентов теоретических 
знаний и практических умений по про-
блеме заикания. Формирование у студен-
тов системы теоретических знаний об 
этиологии, распространенности, патофи-
зиологическом механизме заикания, об их 



 

78 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

влиянии на физическое, речевое и психи-
ческое развитие ребенка или взрослого; о 
структуре речевого нарушения, психоло-
го-педагогических критериях дифферен-
циации различных клинических форм заи-
кания, об основных направлениях коррек-
ционно-логопедической работы с лицами, 
имеющими заикание.  
 Представлены причины и механизмы за-
икания, предложены методические реко-
мендации по организации и проведению 
диагностического обследования заикания 
с применением модифицированных ав-
торских методик. Приведена система ком-
плексных психолого-педагогических заня-
тий, направленных на развитие дыхания, 
голоса, нормализацию мышечного тонуса. 
В процессе освоения дисциплины студен-
ты рассматривают следующие темы. 
Нарушение темпо-ритмической стороны 
речи. Исторический обзор проблемы заи-
кания. Клинические и психологические 
особенности проявления заикания. Этио-
логия и патогенез заикания. Характери-
стика форм заикания. Психолингвистиче-
ский анализ речи заикающихся. Обследо-
вание речи заикающихся. Логопедические 
технологии формирования плавной речи у 
заикающихся. Развитие личности заика-
ющихся. Комплексные системы реабили-
тации заикающихся детей. Комплексные 
системы реабилитации заикающихся под-
ростков и взрослых. Профилактика заика-
ния. 
 

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, 
воспитания, в том числе обуча-
ющихся с особыми образова-
тельными потребностями 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 

ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

ОПК-7 ОПК-7. Способен взаимодей-
ствовать с участниками образо-
вательных отношений в рамках 
реализации образовательных 
программ. 

ОПК. 7.1 Знает: основные закономерности, позволяющие эф-
фективно работать с родительской общественностью; законо-
мерности формирования детско-родительских, детских и под-
ростковых  сообществ, основные типологии социально-

педагогического взаимодействия. 
ОПК-7.2. Умеет: составлять (совместно с психологом и дру-
гими специалистами) психолого-педагогическую характери-
стику (портрет) личности обучающегося; взаимодействовать с 
другими специалистами в рамках психолого-педагогического 
консилиума; использовать методы организации взаимодей-
ствия участников образовательных отношений; поддерживать 
обмен профессиональными знаниями и умениями; взаимодей-
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ствовать с родителями, администрацией.  
ОПК 7.2. Владеет: Демонстрирует умения вступать в кон-
структивное межличностное общение с обучающимися. Разви-
вать конструктивные отношения с разными субъектами обра-
зовательных отношений. 

 

ОПК-8 ОПК-8. Способен осуществ-
лять педагогическую деятель-
ность на основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Знает: принципы построения и функционирования 
образовательного процесса, основы возрастной психологии, 
физиологии и гигиены, роль и место образования в жизни лич-
ности и общества в области гуманитарных знаний, клиниче-
ские и филологические основы профессиональной деятельно-
сти, особенности и закономерности психофизического разви-
тия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
ОПК-8.2. Умеет: осуществляет научно-методическое обосно-
вание процесса образования обучающихся с ОВЗ. 
ОПК-8.3. Владеет методами и приемами анализа педагогиче-
ской ситуации, профессиональной рефлексии на основе специ-
альных научных знаний. навыками использования современ-
ных научных знаний и результатов педагогических исследова-
ний в образовательном процессе; формами и методами обуче-
ния, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: про-
ектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п.; действиями (навыками) организации различ-
ных видов внеурочной деятельности (игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организа-
ции, места жительства и историко-культурного своеобразия 
региона). 

К.М.02.13 Логопедический практикум 

УК-5 УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и фи-
лософском контекстах 

УК-5.1. Знает: основы философии, основные направления, 
проблемы, теории и методы философии, содержание совре-
менных философских дискуссий по проблемам общественного 
развития; основной понятийный аппарат по философской про-
блематике, своеобразие мировоззренческих основ различных 
философских учений и их значимость в постижении реального 

Целями освоения дисциплины  является 
формирование у студентов компетенций в 
области фронтальных форм логопедиче-
ской работы с детьми, имеющими различ-
ную речевую патологию, в условиях обра-
зовательных организаций. В процессе 
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мира; психологические основы социального взаимодействия, 
национальные, этнокультурные и конфессиональные особен-
ности и народные традиции населения; основные закономерно-
сти взаимодействия людей  
УК-5.2. Умеет: находить и использовать необходимую для са-
моразвития и взаимодействия с другими информацию о куль-
турных особенностях и традициях различных социальных 
групп; недискриминационно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения профессиональных задач и уси-
ления социальной интеграции; применять основы знаний для 
формирования научного мировоззрения; 
 УК-5.3. Владеет: демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям раз-
личных социальных групп, опирающееся на знание этапов ис-
торического развития России (включая основные события, ос-
новных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 
ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и за-
дач образования), включая мировые религии, философские и 
этические учения; навыками интерпретации философских тек-
стов и анализа исторических фактов, имеет опыт понимания 
иной культуры. 

изучения дисциплины у студентов форми-
руются  представления о значении, видах 
и типах различных форм логопедической 
работы; о содержании фронтальных форм 
логопедической работы в зависимости от 
вида и типа занятия. Формируются уме-
ния разработки моделей индивидуальных 
и фронтальных  
логопедических занятий и их фрагментов; 
применения технологий и методик фрон-
тальной логопедической работы; органи-
зации совместной работы логопеда и вос-
питателя детского сада для детей с нару-
шениями речи, с коррекционной направ-
ленности; работы воспитателя логопеди-
ческой группы. 
В процессе освоения дисциплины студен-
ты рассматривают следующие темы. Ор-
ганизация логопедической работы в дет-
ском саду для детей с нарушениями речи. 
Задачи и специфика деятельности учите-
ля-логопеда и воспитателя логопедиче-
ской группы. Взаимодействие в работе 
учителя-логопеда и воспитателя логопе-
дической группы. Взаимодействие в рабо-
те специалистов в дошкольном образова-
тельном учреждении для детей с наруше-
ниями речи. Структура и содержание 
фронтальных занятий в зависимости от 
вида и типа занятия. Структура и содер-
жание занятий по развитию лексико-

грамматических средств речи. Структура 
и содержание занятий по развитию лекси-
ко-грамматических средств речи. Струк-
тура и содержание занятий по подготовке 

ОПК-1 ОПК-1. Способен осуществ-
лять профессиональную дея-
тельность в соответствии с 
нормативными правовыми ак-
тами в сфере образования и 
нормами профессиональной 
этики 

ОПК-1.1.Знает  правовые и этические основы профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-1.2. Умеет: объяснять сущность приоритетных направ-
лений развития образовательной системы Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов, регламен-
тирующих образовательную деятельность в Российской Феде-
рации, в том числе по организации образования обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ. 
ОПК-1.3. Владеть: Демонстрирует умение использовать в сво-
ей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере 
образования, а также нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность учителя-логопеда, нормы этики профес-
сии. 
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ОПК-3 ОПК-3 Способен организовать 
совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную де-
ятельность обучающихся, в том 
числе с особыми образователь-
ными потребностями, в соот-
ветствии с требованиями феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов 

ОПК-3.1. Знает: психолого-педагогические технологии сопро-
вождения, организации совместной и индивидуальной учебной 
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК-3.2. Умеет: использовать психолого-педагогические тех-
нологии, необходимые для адресной работы с различными ка-
тегориями обучающихся. 
ОПК-3.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации сов-
местной и индивидуальной деятельности  обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с особенностями их развития и возрастными 
нормами 

к обучению грамоте. Структура и содер-
жание занятий по подготовке к обучению 
грамоте. Игра как форма проведения 
фронтального занятия. Анализ фронталь-
ных занятий и фрагментов занятий. Пла-
нирование, разработка и проведение сту-
дентами фронтальных занятий. Цель и 
задачи подгрупповых занятий. Структура 
и содержание подгрупповых занятий. 
Планирование, разработка и проведение 
студентами подгрупповых занятий. Отбор 
и структурирование речевого, дидактиче-
ского и наглядного материала к фрон-
тальным логопедическим занятиям. Лого-
педическая документация. 

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями. 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

К.М.02.14(П) Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика 

УК-1 УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического мыш-
ления и демонстрирует готовность к нему. 
УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процедуры, 
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным суждением и 
оценкой информации, принимает обоснованное решение. 

Цель практики: формирование универ-
сальных и общепрофессиональных компе-
тенций в сфере коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющи-
ми нарушения произносительной стороны 
речи. В период прохождения практики у 
студентов повышается уровень готовно-
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УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

сти к коррекционно- развивающей дея-
тельности с лицами с ОВЗ в условиях об-
разовательных организаций, организаций 
социальной защиты. Обеспечивается все-
стороннее и последовательное овладение 
основными видами профессионально-

педагогической деятельности. Осуществ-
ляется закрепление и углубление теорети-
ческой подготовки обучающихся и приоб-
ретение ими практических навыков, а 
также опыта профессиональной деятель-
ности. В результате прохождения произ-
водственной практики у обучающегося  
формируются умения определять круг за-
дач в рамках поставленной цели и выби-
рать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений;  
планировать педагогическую деятель-
ность, выбирать и использовать методиче-
ское и техническое обеспечение для реа-
лизации образовательных и/ или реабили-
тационных программ; организовать кор-
рекционно-развивающую образователь-
ную среду, отвечающую особым образо-
вательным потребностям обучающихся с 
ОВЗ, требованиям безопасности и охраны 
здоровья обучающихся; умение проводить 
психолого-педагогическое изучение осо-
бенностей психофизического развития, 
образовательных возможностей, потреб-
ностей и достижений лиц с ОВЗ. 
 

 

УК-3 УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Знает: социально-психологические процессы развития 
группы; основные условия эффективной командной работы для 
достижения поставленной цели; правила командной работы; 
понимает эффективность использования стратегии сотрудниче-
ства для достижения поставленной цели  
УК-3.2. Умеет: определять свою роль в команде; понимает 
особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 
работает/ взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 
(выбор категорий групп людей осуществляется образователь-
ной организацией в зависимости от целей подготовки – по воз-
растным особенностям, по этническому или религиозному 
признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); 
предвидит результаты (последствия) личных действий и пла-
нирует последовательность шагов для достижения заданного 
результата  
УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует с другими чле-
нами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знания-
ми и опытом, и презентации результатов работы команды. 

кманды. 
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УК-4 УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-
емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  

УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо 
осуществлять устное и деловое взаимодействие на государ-
ственном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение 
выполнять перевод академических текстов с иностранного (-
ых) на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и науч-
ные тексты в соответствии с нормами современного русского 
языка и с учетом специфики их стилистики.  

Производственная практика реализуется 
стационарно, в сторонних организациях, 
обладающих необходимым кадровым и 
научно-техническим потенциалом. По за-
просу работодателей может быть органи-
зована как выездная. В качестве базы 
практики выступают образовательные ор-
ганизации, организации социальной защи-
ты, оказывающие психолого-

педагогическое сопровождение лиц с 
нарушениями речи. 

УК-6 УК-6. Способен управлять сво-
им временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принци-
пов образования в течение всей 
жизни. 

УК-6.1. Знает: возможные перспективы своей профессиональ-
ной карьеры; понимает важность планирования перспективных 
целей деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспекти-
вы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Умеет: применять знание о своих ресурсах и их пре-
делах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 
успешного выполнения порученной работы; критически оце-
нивать эффективность использования времени и других ресур-
сов при решении поставленных задач, а также относительно 
полученного результата; анализировать потенциальные воз-
можности и ресурсы среды для собственного развития  
УК-6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельно-
сти и требований рынка труда; демонстрирует интерес к учебе 
и использует предоставляемые возможности для приобретения 
новых знаний и навыков. Демонстрирует владение приемами и 
техниками психической саморегуляции, владения собой. 

УК-8 УК-8.Способен создавать и 
поддерживать безопасны усло-
вия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрез-
вычайных ситуаций 

УК-8.1 Знает: основы безопасности жизнедеятельности, риски 
и методы защиты от них, информирован о культуре безопасно-
го поведения; сущность здоровьесберегающего педагогическо-
го процесса; 
УК-8.2. Умеет: оценивать факторы риска, обеспечивать лич-
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ную безопасность и безопасность окружающих, использовать 
методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формировать куль-
туру безопасного и ответственного поведения.  
УК-8.3. Владеет: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе; 
обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на 
рабочем месте. 

ОПК-1 ОПК-1. Способен осуществ-
лять профессиональную дея-
тельность в соответствии с 
нормативными правовыми ак-
тами в сфере образования и 
нормами профессиональной 
этики 

ОПК-1.1.Знает  правовые и этические основы профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-1.2. Умеет: объяснять сущность приоритетных направ-
лений развития образовательной системы Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов, регламен-
тирующих образовательную деятельность в Российской Феде-
рации, в том числе по организации образования обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ. 
ОПК-1.3. Владеть: Демонстрирует умение использовать в сво-
ей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере 
образования, а также нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность учителя-логопеда, нормы этики профес-
сии. 

ОПК-3 ОПК-3 Способен организовать 
совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную де-
ятельность обучающихся, в том 
числе с особыми образователь-
ными потребностями, в соот-
ветствии с требованиями феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов 

ОПК-3.1. Знает: психолого-педагогические технологии сопро-
вождения, организации совместной и индивидуальной учебной 
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК-3.2. Умеет: использовать психолого-педагогические тех-
нологии, необходимые для адресной работы с различными ка-
тегориями обучающихся. 
ОПК-3.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации сов-
местной и индивидуальной деятельности  обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с особенностями их развития и возрастными 
нормами 

ОПК-5 ОПК-5. Способен осуществ-
лять контроль и оценку форми-
рования результатов образова-
ния обучающихся, выявлять и 

ОПК-5.1. Знает: основы психолого-педагогической психодиа-
гностики обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья; причины трудностей в обучении обучающихся с учетом 
механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы 
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корректировать трудности в 
обучении 

сбора, обработки информации, результатов психолого-

педагогических наблюдений и диагностики.  
ОПК-5.2.Умеет: Демонстрирует умение осуществлять проце-
дуру контроля и оценки образовательных результатов обучаю-
щихся с ОВЗ, интерпретировать полученные результаты. 
ОПК-5.3. Владеет: действиями (навыками) методами контроля 
и оценки образовательных результатов: формируемые в кор-
рекционно-образовательном, коррекционно-развивающем про-
цессе, а также осуществляет (совместно с психологом) монито-
ринг личностных характеристик. Действиями (навыками) осво-
ения и адекватного применения специальных технологий и ме-
тодов, позволяющих проводить коррекционную работу с 
неуспевающими обучающимися.  

ОПК-8 ОПК-8. Способен осуществ-
лять педагогическую деятель-
ность на основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Знает: принципы построения и функционирования 
образовательного процесса, основы возрастной психологии, 
физиологии и гигиены, роль и место образования в жизни лич-
ности и общества в области гуманитарных знаний, клиниче-
ские и филологические основы профессиональной деятельно-
сти, особенности и закономерности психофизического разви-
тия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
ОПК-8.2. Умеет: осуществляет научно-методическое обосно-
вание процесса образования обучающихся с ОВЗ. 
ОПК-8.3. Владеет методами и приемами анализа педагогиче-
ской ситуации, профессиональной рефлексии на основе специ-
альных научных знаний. навыками использования современ-
ных научных знаний и результатов педагогических исследова-
ний в образовательном процессе; формами и методами обуче-
ния, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: про-
ектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п.; действиями (навыками) организации различ-
ных видов внеурочной деятельности (игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организа-
ции, места жительства и историко-культурного своеобразия 
региона). 
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К.М.02.15(П) Производственная практика. Педагогическая практика 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

Цель практики: закрепление и углубление 
теоретической подготовки по 

дисциплинам профессионального цикла, 
обеспечение всестороннего и последова-
тельного овладения обучающимися прак-
тическими навыками и компетенциями, а 
также накопление опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности. 
В период прохождения практики у сту-
дентов обогащается опыт организации 
коррекционно-педагогической и коррек-
ционно-развивающей деятельности с ли-
цами с нарушениями речи в условиях об-
разовательных организаций и организаций 
социальной защиты. Организуется про-
цесс обеспечения всестороннего и после-
довательного овладения основными вида-
ми и направлениями профессионально-

педагогической деятельности учителя-

логопеда. Создаются условия для овладе-
ния системой специальных педагогиче-
ских знаний, умений и навыков, необхо-
димых для диагностики речевых наруше-
ний, планирования и проведения коррек-
ционной логопедической работы в раз-
личных типах образовательных учрежде-
ний и учреждений социальной защиты. В 
процессе прохождения практики студенты 
приобретают практические навыки, а так-
же опыт профессиональной деятельности 
с детьми и подростками, имеющими раз-
личную речевую патологию. Обеспечива-
ется приобщение обучающихся к соци-

УК-3 УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Знает: социально-психологические процессы развития 
группы; основные условия эффективной командной работы для 
достижения поставленной цели; правила командной работы; 
понимает эффективность использования стратегии сотрудниче-
ства для достижения поставленной цели  
УК-3.2. Умеет: определять свою роль в команде; понимает 
особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 
работает/ взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 
(выбор категорий групп людей осуществляется образователь-
ной организацией в зависимости от целей подготовки – по воз-
растным особенностям, по этническому или религиозному 
признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); 
предвидит результаты (последствия) личных действий и пла-
нирует последовательность шагов для достижения заданного 
результата  
УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует с другими чле-
нами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знания-
ми и опытом, и презентации результатов работы команды. 
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ОПК-1 ОПК-1. Способен осуществ-
лять профессиональную дея-
тельность в соответствии с 
нормативными правовыми ак-
тами в сфере образования и 
нормами профессиональной 
этики 

ОПК-1.1.Знает  правовые и этические основы профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-1.2. Умеет: объяснять сущность приоритетных направ-
лений развития образовательной системы Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов, регламен-
тирующих образовательную деятельность в Российской Феде-
рации, в том числе по организации образования обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ. 
ОПК-1.3. Владеть: Демонстрирует умение использовать в сво-
ей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере 
образования, а также нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность учителя-логопеда, нормы этики профес-
сии. 

 

 

 

альной среде образовательного учрежде-
ния с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых 
для работы в профессиональной сфере. 
Студенты овладевают комплексом про-
фессиональных умений и навыков по ор-
ганизации взаимодействия со всеми 
участниками коррекционно-

педагогического процесса. 
В результате прохождения производ-
ственной практики у обучающегося фор-
мируются умения осуществлять профес-
сиональную деятельность в соответствии 
с нормативно-правовыми актами в сфере 
образования и нормами профессиональ-
ной этики; участвовать в разработке ос-
новных и дополнительных образователь-
ных программ, разрабатывать отдельные 
их компоненты (в том числе с использо-
ванием информационно-

коммуникационных технологий).  
Совершенствуются умения  организовы-
вать совместную и индивидуальную учеб-
ную и воспитательную деятельность обу-
чающихся, в том числе с особыми образо-
вательными потребностями, в соответ-
ствии с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. 
Студенты обогащают собственный опыт 
организации воспитательной деятельности 
обучающихся на основе базовых нацио-
нальных ценностей. 
 

 

 

ОПК-3 ОПК-3 Способен организовать 
совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную де-
ятельность обучающихся, в том 
числе с особыми образователь-
ными потребностями, в соот-
ветствии с требованиями феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов 

ОПК-3.1. Знает: психолого-педагогические технологии сопро-
вождения, организации совместной и индивидуальной учебной 
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК-3.2. Умеет: использовать психолого-педагогические тех-
нологии, необходимые для адресной работы с различными ка-
тегориями обучающихся. 
ОПК-3.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации сов-
местной и индивидуальной деятельности  обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с особенностями их развития и возрастными 
нормами 

ОПК-4 ОПК-4. Способен осуществ-
лять духовно-нравственное 
воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных 
ценностей 

ОПК.4.1. Знает: основы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся; психолого-педагогические основы программ 
воспитательной работы с обучающимися. 
ОПК-4.2. Умеет: учитывать социокультурную ситуацию при 
реализации программ духовно-нравственного воспитания обу-
чающихся; реализует программы воспитания и социализации 
обучающихся, воспитанников. Использовать технологии со-
здания воспитывающей образовательной среды. 
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ОПК-4.3. Владеет: действиями (навыками) методами развития 
и социализации обучающихся в соответствии с требованиями 
программ духовно- нравственного воспитания обучающихся и 
конкретными условиями их реализации. Демонстрирует прие-
мы воспитательной работы с обучающимися, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья. 

Формируются умения осуществлять кон-
троль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в обучении; 
использовать психолого-педагогические 
технологии в профессиональной деятель-
ности, необходимые для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями. 
 

ОПК-5 ОПК-5. Способен осуществ-
лять контроль и оценку форми-
рования результатов образова-
ния обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 
обучении 

ОПК-5.1. Знает: основы психолого-педагогической психодиа-
гностики обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья; причины трудностей в обучении обучающихся с учетом 
механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы 
сбора, обработки информации, результатов психолого-

педагогических наблюдений и диагностики.  
ОПК-5.2.Умеет: Демонстрирует умение осуществлять проце-
дуру контроля и оценки образовательных результатов обучаю-
щихся с ОВЗ, интерпретировать полученные результаты. 
ОПК-5.3. Владеет: действиями (навыками) методами контроля 
и оценки образовательных результатов: формируемые в кор-
рекционно-образовательном, коррекционно-развивающем про-
цессе, а также осуществляет (совместно с психологом) монито-
ринг личностных характеристик. Действиями (навыками) осво-
ения и адекватного применения специальных технологий и ме-
тодов, позволяющих проводить коррекционную работу с 
неуспевающими обучающимися.  

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями. 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-



 

89 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

ОПК-8 ОПК-8. Способен осуществ-
лять педагогическую деятель-
ность на основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Знает: принципы построения и функционирования 
образовательного процесса, основы возрастной психологии, 
физиологии и гигиены, роль и место образования в жизни лич-
ности и общества в области гуманитарных знаний, клиниче-
ские и филологические основы профессиональной деятельно-
сти, особенности и закономерности психофизического разви-
тия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
ОПК-8.2. Умеет: осуществляет научно-методическое обосно-
вание процесса образования обучающихся с ОВЗ. 
ОПК-8.3. Владеет методами и приемами анализа педагогиче-
ской ситуации, профессиональной рефлексии на основе специ-
альных научных знаний. навыками использования современ-
ных научных знаний и результатов педагогических исследова-
ний в образовательном процессе; формами и методами обуче-
ния, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: про-
ектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п.; действиями (навыками) организации различ-
ных видов внеурочной деятельности (игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организа-
ции, места жительства и историко-культурного своеобразия 
региона). 
Дисциплины (модули) К.М.02.ДВ.01 по выбору 1(ДВ.1) 

К.М.02.ДВ.01.01 Психолого-педагогическая диагностика детей с тяжелыми нарушениями речи 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

Целью освоения дисциплины является 
ознакомление с методологией и практикой 
диагностики детей с нарушениями речи и 
комплектования специальных коррекци-
онно-образовательных учреждений. 
Формирование системы знаний о теорети-
ческих и методологических основах пси-
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ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

холого-педагогической диагностики 
нарушений развития у детей с нарушени-
ями речи; практических навыков своевре-
менного выявления нарушений развития у 
детей с нарушениями речи; навыков пси-
холого-педагогического изучения детей с 
учётом имеющихся нарушений; обеспече-
ние усвоения нормативных и практиче-
ских материалов по вопросам комплекто-
вания специальных образовательных 
учреждений. Изучение данной дисципли-
ны направлено на формирование у обуча-
ющихся умений проводить психолого-

педагогическое обследование лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
анализ результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на основе использования клини-
ко-психолого-педагогических классифи-
каций нарушений развития; умения ис-
пользовать методы дифференцированной 

диагностики для определения типа рече-
вых нарушений. 
В процессе освоения дисциплины студен-
ты изучают следующие темы: Теоретико-

методологические основы психолого-

педагогической диагностики нарушенного 
развития. Организация и содержание диа-
гностической деятельности  логопеда. 
Классификация современных методик 
психолого-логопедической диагностики.  
Комплексный подход к изучению лиц с 
нарушением речи. Особенности  дизонто-
генетического развития детей с речевыми 

УК-4 УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-
емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо осу-
ществлять устное и деловое взаимодействие на государствен-
ном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение вы-
полнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 
на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и науч-
ные тексты в соответствии с нормами современного русского 
языка и с учетом специфики их стилистики.  

УК-6 УК-6. Способен управлять сво-
им временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принци-
пов образования в течение всей 
жизни. 

УК-6.1. Знает: возможные перспективы своей профессиональ-
ной карьеры; понимает важность планирования перспективных 
целей деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспекти-
вы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Умеет: применять знание о своих ресурсах и их пре-
делах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 
успешного выполнения порученной работы; критически оце-
нивать эффективность использования времени и других ресур-
сов при решении поставленных задач, а также относительно 
полученного результата; анализировать потенциальные воз-
можности и ресурсы среды для собственного развития  
УК-6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельно-
сти и требований рынка труда; демонстрирует интерес к учебе 
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и использует предоставляемые возможности для приобретения 
новых знаний и навыков. Демонстрирует владение приемами и 
техниками психической саморегуляции, владения собой. 

расстройствами Дифференциация  нару-
шений речевого развития. Структура, со-
держание и стиль заключения. Рекомен-
дации относительно коррекционно-

развивающих программ для детей с раз-
личными типами речевых расстройств. 
 

ПК.УВ-

1 

ПК.УВ-1. Способен реализовы-
вать программы коррекции 
нарушений развития, образова-
ния, психологопедагогической 
реабилитации и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ в образо-
вательных организациях, а так-
же в организациях здравоохра-
нения и социальной защиты. 

ПК.УВ.1.1 Знает структуру и содержание основных общеобразова-
тельных программ для обучающихся с нарушением речи; 
Содержание, формы, методы, приемы и средства организации обра-
зовательного процесса, его специфику; 
Современные специальные методики и технологии обучения и вос-
питания обучающихся с нарушением речи. 
ПК.УВ.1.2. Умеет: отбирать необходимое содержание, методы, 
приемы и средства обучения и воспитания в соответствии с по-
ставленными целями и задачами;  
планировать и организовывать процесс обучения и воспита-
ния обучающихся с нарушением речи в различных институ-
циональных условиях; применять специальные методики об-
разовательные технологии в процессе обучения и воспитания 
обучающихся с нарушением речи. 
ПК.УВ-1.3 Владеет: методами отбора необходимого содер-
жания, методов и средств обучения и воспитания в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами в различных ин-
ституциональных условиях; навыками применения специаль-
ных методик и образовательных технологий в процессе обу-
чения и воспитания обучающихся с нарушением речи. 

ПК.УВ-

2 

ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 
профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
тивно-просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей, 
участниками психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития;  
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отбирать содержание и планировать проведение профилакти-
ческих мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; навыками про-
ведения профилактических мероприятий с обучающимися с 
нарушениями речи; навыками организации консультативно-

просветительской работы с участниками образовательных от-
ношений. 

К.М.02.ДВ.01.02 Специфика логопедической работы при сложном комбинированном дефекте 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

Цель освоения дисциплины является 
ознакомление с методологией и практикой 

коррекции речи детей при сложных ком-
бинированных дефектах. Формирование 
системы знаний о теоретических и мето-
дологических основах возникновения и 
развития   сложных комбинированных 
дефектов у детей, спецификой их ведуще-
го дефекта и особенностями речевой дея-
тельности. Систематизация методов диф-
ференциальной диагностики, отграниче-
ние первичных и вторичных дефектов при 
сложных комбинированных дефектах при 
сходных состояниях. Рассмотрение общих 
и специальных подходов и методик кор-
рекции речи детей при сложных комбини-
рованных дефектах. Овладение навыками 
организации  комплексной (психолого-

медико-педагогической) коррекционно - 

воспитательной работы с детьми, имею-
щими сложные комбинированные дефек-
ты. 
В процессе освоения дисциплины студен-
ты изучают следующие темы:  Характери-

УК-4 УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-
емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо осу-
ществлять устное и деловое взаимодействие на государствен-
ном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение вы-
полнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 
на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и  

https://pandia.ru/text/category/differentcial/
https://pandia.ru/text/category/differentcial/
https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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научные тексты в соответствии с нормами современного рус-
ского языка и с учетом специфики их стилистики.  

стики вариантов сложных комбинирован-
ных дефектов у детей.  Возможности ис-
пользования авторских методик в коррек-
ционно-образовательной работе с детьми 
с нарушениями речи.  Организация учеб-
но-воспитательной и коррекционной ра-
боты в специальных образовательных 
учреждениях 1-8 вида для детей с нару-
шениями развития.  Организация работы 
логопеда по устранению недостатков уст-
ной речи у детьми с ЗПР.  Организация 
работы логопеда по устранению недостат-
ков письменной речи у детей с ЗПР.  Ор-
ганизация работы логопеда по устране-
нию недостатков устной речи у детей с 
умственной отсталостью.  Организация 
работы логопеда по устранению недостат-
ков письменной речи у детьми с умствен-
ной отсталостью.  Организация работы 
логопеда по устранению недостатков уст-
ной речи у детей с нарушениями слуха.  
Организация работы логопеда по устране-
нию недостатков письменной речи у детей 
с нарушениями слуха.  Организация рабо-
ты логопеда по устранению недостатков 
устной речи у детей с нарушениями зре-
ния.  Организация работы логопеда по 
устранению недостатков письменной речи 
у детей с нарушениями зрения.  Организа-
ция работы логопеда по устранению недо-
статков устной речи у детей с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата.  Ор-
ганизация работы логопеда по устране-
нию недостатков письменной речи у детей 

УК-6 УК-6. Способен управлять сво-
им временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принци-
пов образования в течение всей 
жизни. 

УК-6.1. Знает: возможные перспективы своей профессиональ-
ной карьеры; понимает важность планирования перспективных 
целей деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспекти-
вы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Умеет: применять знание о своих ресурсах и их пре-
делах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 
успешного выполнения порученной работы; критически оце-
нивать эффективность использования времени и других ресур-
сов при решении поставленных задач, а также относительно 
полученного результата; анализировать потенциальные воз-
можности и ресурсы среды для собственного развития  
УК-6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельно-
сти и требований рынка труда; демонстрирует интерес к учебе 
и использует предоставляемые возможности для приобретения 
новых знаний и навыков. Демонстрирует владение приемами и 
техниками психической саморегуляции, владения собой. 
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ПК.УВ-

1 

ПК.УВ-1. Способен реализовы-
вать программы коррекции 
нарушений развития, образова-
ния, психологопедагогической 
реабилитации и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ в образо-
вательных организациях, а так-
же в организациях здравоохра-
нения и социальной защиты. 

ПК.УВ.1.1 Знает структуру и содержание основных общеобразова-
тельных программ для обучающихся с нарушением речи; 
Содержание, формы, методы, приемы и средства организации обра-
зовательного процесса, его специфику; 
Современные специальные методики и технологии обучения и вос-
питания обучающихся с нарушением речи. 
ПК.УВ.1.2. Умеет: отбирать необходимое содержание, методы, 
приемы и средства обучения и воспитания в соответствии с по-
ставленными целями и задачами;  
планировать и организовывать процесс обучения и воспита-
ния обучающихся с нарушением речи в различных институ-
циональных условиях; применять специальные методики об-
разовательные технологии в процессе обучения и воспитания 
обучающихся с нарушением речи. 
ПК.УВ-1.3 Владеет: методами отбора необходимого содер-
жания, методов и средств обучения и воспитания в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами в различных ин-
ституциональных условиях; навыками применения специаль-
ных методик и образовательных технологий в процессе обу-
чения и воспитания обучающихся с нарушением речи. 

с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата (с ДЦП).  Организация работы ло-
гопеда по устранению недостатков устной 
речи у детей в доме ребенка.  Организация 
работы логопеда по устранению недостат-
ков устной речи у детей в детском доме.  
Организация работы логопеда по устране-
нию недостатков письменной речи у детей 
в детском доме.  Взаимосвязь в работе 
учителя-логопеда с воспитателями, дру-
гими специалистами коррекционных об-
разовательных и воспитательных учре-
ждений.  Преемственность в методах, со-
держании, организационных формах ра-
боты.  Интеграция детей со сложными 
комбинированными дефектами в социум.  
Подготовка детей со сложными комбини-
рованными дефектами к школьному обу-
чению. 

 

 

ПК.УВ-

2 

ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 
профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
тивно-просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей, 
участниками психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития;  
отбирать содержание и планировать проведение профилакти-
ческих мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
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ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; навыками про-
ведения профилактических мероприятий с обучающимися с 
нарушениями речи; навыками организации консультативно-

просветительской работы с участниками образовательных от-
ношений. 

Дисциплины (модули) К.М.02.ДВ.02 по выбору 2(ДВ.2) 

К.М.02.ДВ.02.01 Логопедическая работа с детьми с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

Цель освоения дисциплины является 
ознакомление с методологией и практикой  
коррекционно-логопедической работы по 
профилактике и преодолению речевых 
нарушений у детей с нарушениями интел-
лекта и ЗПР. Формирование системы зна-
ний о специфике психического и речевого 
развития детей с задержкой психического 
развития и нарушениями интеллекта. Со-
вершенствование навыков разработки 
коррекционно-развивающих программ для 
индивидуальных, подгрупповых и фрон-
тальных занятой с детьми с нарушениями 
интеллекта и задержкой психического 
развития; применения психолого-

педагогических методов диагностики 
нарушений речи у лиц с нарушениями ин-
теллекта и задержкой психического раз-
вития; организации логопедической по-
мощи детям с задержкой психического 
развития. 
В процессе освоения дисциплины студен-
ты изучают следующие темы: Психолого- 

педагогическая характеристика детей с 
интеллектуальными нарушениями. Пси-

УК-6 УК-6. Способен управлять сво-
им временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принци-
пов образования в течение всей 
жизни. 

УК-6.1. Знает: возможные перспективы своей профессиональ-
ной карьеры; понимает важность планирования перспективных 
целей деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспекти-
вы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Умеет: применять знание о своих ресурсах и их пре-
делах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 
успешного выполнения порученной работы; критически оце-
нивать эффективность использования времени и других ресур-
сов при решении поставленных задач, а также относительно 



 

96 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

полученного результата; анализировать потенциальные воз-
можности и ресурсы среды для собственного развития  
УК-6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельно-
сти и требований рынка труда; демонстрирует интерес к учебе 
и использует предоставляемые возможности для приобретения 
новых знаний и навыков. Демонстрирует владение приемами и 
техниками психической саморегуляции, владения собой. 

холого-педагогическая характеристика 

детей с задержкой психического развития. 
Понятие задержки психического развития. 
Причины задержки психического разви-
тия. Понятие умственной отсталости. 
Причины умственной отсталости. Струк-
тура дефекта при умственной отсталости. 
Степени умственной отсталости. Структу-
ра дефекта при задержке психического 
развития. Понятие олигофрении. Класси-
фикации олигофрении. Понятие задержки 
психического развития. Классификации 
задержек психического развития. Особен-
ности коррекционной работы по развитию 
мышления у детей с интеллектуальными 
нарушениями и детей с задержкой психи-
ческого развития. Характеристика этапов 
развития речи у ребенка с интеллектуаль-
ными нарушениями. Характеристика эта-
пов развития речи у ребенка с задержкой 
психического  развития. Особенности 
грамматического строя речи и словаря 
детей с интеллектуальными нарушениями. 
Особенности грамматического строя речи 
и словаря  детей с задержкой психическо-
го развития. Особенности звукопроизно-
шения детей с интеллектуальными нару-
шениями и детей с задержкой психиче-
ского развития. Особенности письменной 
речи детей с интеллектуальными наруше-
ниям и детей с задержкой психического 
развития. Особенности диалогической и 
монологической речи детей с интеллекту-
альными нарушениями и детей с задерж-
кой психического развития. Особенности 

УК-8 УК-8.Способен создавать и 
поддерживать безопасны усло-
вия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрез-
вычайных ситуаций 

УК-8.1 Знает: основы безопасности жизнедеятельности, риски 
и методы защиты от них, информирован о культуре безопасно-
го поведения; сущность здоровьесберегающего педагогическо-
го процесса; 
УК-8.2. Умеет: оценивать факторы риска, обеспечивать лич-
ную безопасность и безопасность окружающих, использовать 
методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формировать куль-
туру безопасного и ответственного поведения.  
УК-8.3. Владеет: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе; обеспечивает безопасные 
и/или комфортные условия труда на рабочем месте. 

ПК.УВ-

1 

ПК.УВ-1. Способен реализовы-
вать программы коррекции 
нарушений развития, образова-
ния, психолого-педагогической 
реабилитации и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ в образо-
вательных организациях, а так-
же в организациях здравоохра-
нения и социальной защиты. 

ПК.УВ.1.1 Знает структуру и содержание основных общеобразова-
тельных программ для обучающихся с нарушением речи; содержа-
ние, формы, методы, приемы и средства организации образователь-
ного процесса, его специфику; современные специальные методики 
и технологии обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
речи. 
ПК.УВ.1.2. Умеет: отбирать необходимое содержание, методы, 
приемы и средства обучения и воспитания в соответствии с по-
ставленными целями и задачами; планировать и организовы-
вать процесс обучения и воспитания обучающихся с наруше-
нием речи в различных институциональных условиях; приме-
нять специальные методики образовательные технологии в 
процессе обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
речи. 
ПК.УВ-1.3 Владеет: методами отбора необходимого содер-
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жания, методов и средств обучения и воспитания в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами в различных ин-
ституциональных условиях; навыками применения специаль-
ных методик и образовательных технологий в процессе обу-
чения и воспитания обучающихся с нарушением речи. 

коррекционной работы по развитию речи 
у детей с интеллектуальными нарушения-
ми. Особенности коррекционной работы 
по развитию речи у детей с задержкой 
психического развития. Формирование и 
совершенствование игровой деятельности 
детей с интеллектуальными нарушениями 
и детей с задержкой психического разви-
тия в процессе логопедической работы. 
Принципы коррекционной логопедиче-
ской работы с детьми с нарушениями ин-
теллекта. Принципы коррекционной лого-
педической работы с детьми с задержкой 
психического развития. Система специ-
альных образовательных учреждений для 
детей с нарушением интеллекта и задерж-
кой психического развития. Принципы 
отбора детей в специализированные обра-
зовательные учреждения. Направления 
логопедической работы с детьми с нару-
шением познавательной сферы и задерж-
кой психического развития. Учет структу-
ры дефекта в планировании и реализации 
логопедической работы. 

ПК.УВ-

2 

ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 
профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
тивно-просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей, 
участниками психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития; от-
бирать содержание и планировать проведение профилактиче-
ских мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; навыками про-
ведения профилактических мероприятий с обучающимися с 
нарушениями речи; навыками организации консультативно-

просветительской работы с участниками образовательных от-
ношений. 

К.М.02.ДВ.02.02 Логопедическая работа с детьми при нарушениях сенсорных функций 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-

Цель освоения дисциплины: формирова-
ние у студентов необходимых представ-
лений о теоретико-методологических ос-
новах и содержании сенсорной интегра-
ции в коррекционной работы  с детьми с 
ОВЗ. Формирование у студентов системы 
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ограничений. ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

знаний и умений, связанных с современ-
ным пониманием особенностей обучения, 
воспитания и развития детей дошкольного 
возраста с нарушением переработки сен-
сорной информации, установления связей 
этих процессов с коррекционно-

педагогической работой по преодолению 
недостатков психофизического развития 
воспитанников.  
Формирование системы знаний о специ-
фике речевого развития детей с наруше-
ниями зрения, слуха, ДЦП. Применение 

методики логопедической работы с деть-
ми с нарушениями зрения,  слуха, ДЦП. 
Совершенствование навыков формирова-
ния фонетико-фонематической стороны 
речи у детей с нарушениями зрения, слу-
ха, ДЦП. Совершенствование навыков 
формирования лексикона у детей с нару-
шениями зрения, слуха, ДЦП. Совершен-
ствование навыков формирования грам-
матических конструкций у детей с нару-
шениями зрения, слуха, ДЦП. 
Совершенствование навыков формирова-
ния устного монологического высказыва-
ния у детей с нарушениями зрения, слуха, 
ДЦП. Совершенствование навыков орга-
низации и отбора содержания логопеди-
ческих занятий с детьми с нарушениями  
зрения, слуха, ДЦП. 
В процессе освоения дисциплины студен-
ты изучают следующие те-
мы: Теоретические аспекты развития сен-
сорной интеграции человека. Нарушение 
сенсорной интеграции у детей с ОВЗ. 

УК-6 УК-6. Способен управлять сво-
им временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принци-
пов образования в течение всей 
жизни. 

УК-6.1. Знает: возможные перспективы своей профессиональ-
ной карьеры; понимает важность планирования перспективных 
целей деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспекти-
вы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Умеет: применять знание о своих ресурсах и их пре-
делах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 
успешного выполнения порученной работы; критически оце-
нивать эффективность использования времени и других ресур-
сов при решении поставленных задач, а также относительно 
полученного результата; анализировать потенциальные воз-
можности и ресурсы среды для собственного развития  
УК-6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельно-
сти и требований рынка труда; демонстрирует интерес к учебе 
и использует предоставляемые возможности для приобретения 
новых знаний и навыков. Демонстрирует владение приемами и 
техниками психической саморегуляции, владения собой. 

УК-8 УК-8.Способен создавать и 
поддерживать безопасны усло-
вия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрез-
вычайных ситуаций 

УК-8.1 Знает: основы безопасности жизнедеятельности, риски 
и методы защиты от них, информирован о культуре безопасно-
го поведения; сущность здоровьесберегающего педагогическо-
го процесса; 
УК-8.2. Умеет: оценивать факторы риска, обеспечивать лич-
ную безопасность и безопасность окружающих, использовать 
методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формировать куль-
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туру безопасного и ответственного поведения.  
УК-8.3. Владеет: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе; 
обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на 
рабочем месте. 

Особенности проявлений нарушений при 
дисфункции сенсорной интеграции. Кор-
рекционная работа по развитию сенсор-
ной интеграции у детей с ОВЗ. Виды сен-
сорных игр, используемых на развитие 
различных модальностей. Содержание 
занятий по сенсорной интеграции. Харак-
теристика методов и приемов работы. 
Особенности использования сенсорной 
интеграции в воспитании и обучении де-
тей с проблемами в развитии. 

ПК.УВ-

1 

ПК.УВ-1. Способен реализовы-
вать программы коррекции 
нарушений развития, образова-
ния, психолого-педагогической 
реабилитации и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ в образо-
вательных организациях, а так-
же в организациях здравоохра-
нения и социальной защиты. 

ПК.УВ.1.1 Знает структуру и содержание основных общеобразова-
тельных программ для обучающихся с нарушением речи; содержа-
ние, формы, методы, приемы и средства организации образователь-
ного процесса, его специфику; современные специальные методики 
и технологии обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
речи. 
ПК.УВ.1.2. Умеет: отбирать необходимое содержание, методы, 
приемы и средства обучения и воспитания в соответствии с по-
ставленными целями и задачами; планировать и организовы-
вать процесс обучения и воспитания обучающихся с наруше-
нием речи в различных институциональных условиях; приме-
нять специальные методики образовательные технологии в 
процессе обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
речи. 
ПК.УВ-1.3 Владеет: методами отбора необходимого содер-
жания, методов и средств обучения и воспитания в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами в различных ин-
ституциональных условиях; навыками применения специаль-
ных методик и образовательных технологий в процессе обу-
чения и воспитания обучающихся с нарушением речи. 

ПК.УВ-

2 

ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 
профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
тивно-просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей, 
участниками психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
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методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития;  
отбирать содержание и планировать проведение профилакти-
ческих мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; навыками про-
ведения профилактических мероприятий с обучающимися с 
нарушениями речи; навыками организации консультативно-

просветительской работы с участниками образовательных от-
ношений. 

 К.М.03  Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение образования детей с нарушением речи» 

К.М.03.01 Организация и планирование логопедических занятий 

УК-1 УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического мыш-
ления и демонстрирует готовность к нему. 
УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процедуры, 
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным суждением и 
оценкой информации, принимает обоснованное решение. 

Цель освоения дисциплины: сформиро-
вать у студентов готовность к организа-
ции и планированию логопедических за-
нятий с детьми с учетом реализации кор-
рекционно-развивающего, учебно-

воспитательного, рефлексивно-

аналитического  аспектов деятельности.  
В процессе освоения дисциплины студен-
ты изучают следующие темы:  Организа-
ция логопедической работы с детьми в 
учреждениях различного типа. Интерпре-
тация материалов обследования, диагно-
стических данных как база для создания 
перспективных индивидуальных планов 
логопедических занятий (индивидуальных 
коррекционных программ). Планирова-
ние, содержание и организация индивиду-
альных и подгрупповых логопедических 
занятий с детьми, имеющими разные 
формы речевой патологии. Анализ и со-

УК-4 УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-
емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо осу-
ществлять устное и деловое взаимодействие на государствен-
ном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение вы-
полнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 
на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и науч-
ные тексты в соответствии с нормами современного русского 
языка и с учетом специфики их стилистики.  

УК-8 УК-8.Способен создавать и 
поддерживать безопасные 

УК-8.1 Знает: основы безопасности жизнедеятельности, риски 
и методы защиты от них, информирован о культуре безопасно-
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условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

го поведения; сущность здоровьесберегающего педагогическо-
го процесса; 
УК-8.2. Умеет: оценивать факторы риска, обеспечивать лич-
ную безопасность и безопасность окружающих, использовать 
методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формировать куль-
туру безопасного и ответственного поведения.  
УК-8.3. Владеет: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе; 
обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на 
рабочем месте. 

ставление перспективных планов, планов-

конспектов индивидуальных занятий с 
детьми, имеющими разные формы рече-
вой патологии. Анализ и составление пер-
спективных планов, планов-конспектов 
фронтальных занятий с детьми, имеющи-
ми разные формы речевой патологии.  
 

ПКУВ-1 ПК.УВ-1. Способен реализовы-
вать программы коррекции 
нарушений развития, образова-
ния, психологопедагогической 
реабилитации и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ в образо-
вательных организациях, а так-
же в организациях здравоохра-
нения и социальной защиты. 

ПК.УВ.1.1 Знает структуру и содержание основных общеобразова-
тельных программ для обучающихся с нарушением речи; содержа-
ние, формы, методы, приемы и средства организации образователь-
ного процесса, его специфику; современные специальные методики 
и технологии обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
речи. 
ПК.УВ.1.2. Умеет: отбирать необходимое содержание, методы, 
приемы и средства обучения и воспитания в соответствии с по-
ставленными целями и задачами; планировать и организовы-
вать процесс обучения и воспитания обучающихся с наруше-
нием речи в различных институциональных условиях; приме-
нять специальные методики образовательные технологии в 
процессе обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
речи. 
ПК.УВ-1.3 Владеет: методами отбора необходимого содер-
жания, методов и средств обучения и воспитания в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами в различных ин-
ституциональных условиях; навыками применения специаль-
ных методик и образовательных технологий в процессе обу-
чения и воспитания обучающихся с нарушением речи. 

ПКУВ-2 ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 
профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
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бенностей развития обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

тивно-просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей, 
участниками психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития; от-
бирать содержание и планировать проведение профилактиче-
ских мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; навыками про-
ведения профилактических мероприятий с обучающимися с 
нарушениями речи; навыками организации консультативно-

просветительской работы с участниками образовательных от-
ношений. 

К.М.03.02 Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей раннего возраста 

УК-1 УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического мыш-
ления и демонстрирует готовность к нему. 
УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процедуры, 
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным суждением и 
оценкой информации, принимает обоснованное решение. 

Цель освоения дисциплины - формирова-
ние у обучающихся универсальных ком-
петенций педагога - дефектолога органи-
заций, реализующих основную образова-
тельную программу дошкольного образо-
вания. Формирование у обучающихся: 
системы научного знания в области 
нейрофизиологических основ психиче-
ских процессов в раннем возрасте, психо-
физиологии матери и ребенка, психологии 
детей раннего возраста, научно-

теоретических основ оказания ранней по-
мощи детям раннего возраста с проблема-
ми в развитии; готовности к взаимодей-
ствию с участниками образовательных 
отношений в процессе осуществления 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 



 

103 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

психолого-педагогического сопровожде-
ния и коррекционно-развивающей дея-
тельности в соответствии с требованиями 
профессиональной этики. 
Формирование навыков осуществления 
следующих видов деятельности: своевре-
менное выявление детей с трудностями 
адаптации, обусловленными ограничен-
ными возможностями здоровья; определе-
ние особых образовательных потребно-
стей детей; определение особенностей 
организации образовательного процесса 
для рассматриваемой категории детей в 
соответствии с индивидуальными особен-
ностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его вы-
раженности; осуществление индивиду-
ально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с особыми 
образовательными потребностями с учё-
том особенностей психического и физиче-
ского развития, индивидуальных возмож-
ностей детей (в соответствии с рекомен-
дациями психолого-медико-

педагогической комиссии); разработка и 
организация индивидуальных и группо-
вых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и психическом 
развитии; оказание консультативной по-
мощи родителям детей с особыми образо-
вательными потребностями. 
 

УК-3 УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Знает: социально-психологические процессы развития 
группы; основные условия эффективной командной работы для 
достижения поставленной цели; правила командной работы; 
понимает эффективность использования стратегии сотрудниче-
ства для достижения поставленной цели  
УК-3.2. Умеет: определять свою роль в команде; понимает 
особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 
работает/ взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 
(выбор категорий групп людей осуществляется образователь-
ной организацией в зависимости от целей подготовки – по воз-
растным особенностям, по этническому или религиозному 
признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); 
предвидит результаты (последствия) личных действий и пла-
нирует последовательность шагов для достижения заданного 
результата  
УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует с другими чле-
нами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знания-
ми и опытом, и презентации результатов работы команды. 

ПКУВ-1 ПК.УВ-1. Способен реализовы-
вать программы коррекции 
нарушений развития, образова-
ния, психологопедагогической 
реабилитации и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ в образо-
вательных организациях, а так-
же в организациях здравоохра-
нения и социальной защиты. 

ПК.УВ.1.1 Знает структуру и содержание основных общеобразова-
тельных программ для обучающихся с нарушением речи; содержа-
ние, формы, методы, приемы и средства организации образователь-
ного процесса, его специфику; современные специальные методики 

и технологии обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
речи. 
ПК.УВ.1.2. Умеет: отбирать необходимое содержание, методы, 
приемы и средства обучения и воспитания в соответствии с по-
ставленными целями и задачами; планировать и организовы-
вать процесс обучения и воспитания обучающихся с наруше-
нием речи в различных институциональных условиях; приме-
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нять специальные методики образовательные технологии в 
процессе обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
речи. 
ПК.УВ-1.3 Владеет: методами отбора необходимого содер-
жания, методов и средств обучения и воспитания в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами в различных ин-
ституциональных условиях; навыками применения специаль-
ных методик и образовательных технологий в процессе обу-
чения и воспитания обучающихся с нарушением речи. 

ПКУВ-2 ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 
профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
тивно-просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей, 
участниками психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития; от-
бирать содержание и планировать проведение профилактиче-
ских мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; навыками про-
ведения профилактических мероприятий с обучающимися с 
нарушениями речи; навыками организации консультативно-

просветительской работы с участниками образовательных от-
ношений. 

К.М.03.03 Специальные методики развития речи дошкольников 

УК-4 

 

УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-

Целью освоения дисциплины является 
формирование у студентов универсальных 
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ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо осу-
ществлять устное и деловое взаимодействие на государствен-
ном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение вы-
полнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 
на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и науч-
ные тексты в соответствии с нормами современного русского 
языка и с учетом специфики их стилистики.  

и общепрофессиональных компетенций в 
области методики развития речи у детей с 
речевыми нарушениями, а также пред-
ставлений о сущности и особенностях ме-
тодики развития речи дошкольников (спе-
циальной) как отрасли педагогической 
науки.  
Формирование у студентов системы зна-
ний и умений, связанных с особенностями 
развития речи нормально развивающихся 
детей и детей с нарушениями речи. Си-
стематизация представлений о наиболее 
эффективных коррекционных средствах,  
методах и приемах, направленных на раз-
витие речи у дошкольников с речевой па-
тологией. Совершенствование навыков 
работы по развитию  речи детей в до-
школьных учреждениях и умением ее 
планировать. 
В процессе освоения дисциплины студен-
ты изучают следующие те-
мы: Лингвистические, психологические  и 
психолингвистические основы развития 
речи детей. Особенности формирования 
речи у детей с речевой патологией. Зада-
чи, принципы, направления и формы ра-
боты по развитию речи. Формирование 
пассивного и активного лексикона. Фор-
мирование грамматического строя речи. 
Формирование связной речи. 
 

УК-5 УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и фи-
лософском контекстах 

УК-5.1. Знает: основы философии, основные направления, 
проблемы, теории и методы философии, содержание совре-
менных философских дискуссий по проблемам общественного 
развития; основной понятийный аппарат по философской про-
блематике, своеобразие мировоззренческих основ различных 
философских учений и их значимость в постижении реального 
мира; психологические основы социального взаимодействия, 
национальные, этнокультурные и конфессиональные особен-
ности и народные традиции населения; основные закономерно-
сти взаимодействия людей  
УК-5.2. Умеет: находить и использовать необходимую для са-
моразвития и взаимодействия с другими информацию о куль-
турных особенностях и традициях различных социальных 
групп; недискриминационно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения профессиональных задач и уси-
ления социальной интеграции; применять основы знаний для 
формирования научного мировоззрения. 

 УК-5.3. Владеет: демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям раз-
личных социальных групп, опирающееся на знание этапов ис-
торического развития России (включая основные события, ос-
новных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 
ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и за-
дач образования), включая мировые религии, философские и 
этические учения; навыками интерпретации философских тек-



 

106 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

стов и анализа исторических фактов, имеет опыт понимания 
иной культуры. 

ОПК-3 ОПК-3 Способен организовать 
совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную де-
ятельность обучающихся, в том 
числе с особыми образователь-
ными потребностями, в соот-
ветствии с требованиями феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов 

ОПК-3.1. Знает: психолого-педагогические технологии сопро-
вождения, организации совместной и индивидуальной учебной 
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК-3.2. Умеет: использовать психолого-педагогические тех-
нологии, необходимые для адресной работы с различными ка-
тегориями обучающихся. 
ОПК-3.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации сов-
местной и индивидуальной деятельности  обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с особенностями их развития и возрастными 
нормами 

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями. 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

К.М.03.04 Информационные технологии в образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 

УК-1 УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического мыш-
ления и демонстрирует готовность к нему. 
УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процедуры, 
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности. 

Цели освоения дисциплины – содейство-
вать становлению профессиональной 
компетентности бакалавра посредством 
формирования целостного представления 
о роли информационных технологий в 
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УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным суждением и 
оценкой информации, принимает обоснованное решение. 

современной образовательной среде и пе-
дагогической деятельности на основе 
овладения их возможностями в решении 
педагогических задач и понимания рис-
ков, сопряженных с их применением. 
Формирование систематизированных зна-
ний об информационных технологиях, 
используемых в образовательной деятель-
ности и способностей при использовании 
инструментария информационно-

коммуникационных технологий для ре-
шения задач повышения эффективности 
обучения.  Формирование у студентов 
умений применять информационно-

коммуникационные технологии в образо-
вании лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, технологий обработки 
различных видов информации.  
Формирование системы знаний о назначе-
нии и особенностях использования основ-
ных технических средств для лиц с ОВЗ, о 
технологиях и условиях использования 
технических средств в коррекционно-

развивающем процессе с лицами с ОВЗ. 
Формирование умений использования 
технических средств в коррекционно-

развивающем процессе с лицами с нару-
шениями слуха. Формирование умений 
использования технических средств в 
коррекционно-развивающем процессе с 
лицами с нарушениями зрения. Формиро-
вание умений использования технических 
средств в коррекционно-развивающем 
процессе с лицами с нарушениями речи. 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

УК-4 УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-
емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо осу-
ществлять устное и деловое взаимодействие на государствен-
ном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение вы-
полнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 
на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и науч-
ные тексты в соответствии с нормами современного русского 
языка и с учетом специфики их стилистики.  

ОПК-2 ОПК-2. Способен участвовать в 
разработке основных и допол-
нительных образовательных 
программ, разрабатывать от-
дельные их компоненты (в том 
числе с использованием ин-

ОПК-2.1. Знает: историю, теорию, закономерности и принци-
пы построения и функционирования образовательных систем. 
Структуру и определяет содержание адаптированных основных 
и дополнительных образовательных программ, в том числе 
коррекционной программы и индивидуальных образователь-
ных маршрутов, программ восстановительного обучения (реа-
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формационно-

коммуникационных техноло-
гий). 

билитации).анализирует источники, необходимые для плани-
рования адаптированных основных и дополнительных образо-
вательных программ, решения поставленного вопроса (про-
блемы). 
ОПК-2.2. Умеет: осуществлять отбор информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), используемых при реа-
лизации адаптированных основных и дополнительных образо-
вательных программ, программ психолого¬педагогической ре-
абилитации. 
ОПК-2.3. Владеет: способностью разрабатывать и применять 
отдельные компоненты основных и дополнительных образова-
тельных программ в реальной и виртуальной образовательной 
среде. 

Формирование умений использования 
технических средств в коррекционно-

развивающем процессе с лицами с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата. 
Формирование умений использования 
технических средств в коррекционно-

развивающем процессе с лицами с когни-
тивными нарушениями. 
В процессе освоения дисциплины студен-
ты изучают следующие те-
мы: Индивидуальные слуховые аппараты. 
Типы слуховых аппаратов: карманные, 
заушные, внутриушные и внутриканаль-
ные. Сурдотехнические и компьютерные 
средства обучения произношению. Спе-
циальные технические средства реабили-
тации, обеспечивающие независимость 
инвалидов по слуху в повседневной жиз-
ни. Характеристика компьютерной про-
граммы «Видимая речь». Функции и 
принципы реализации программы «Види-
мая речь». Программа «Экранный чтец». 
Прибор для письма по Брайлю. Пишущие 
машинки для письма по Брайлю. Приспо-
собления для письма по зрячему скоропи-
сью. Чертежные приборы и инструменты. 
Тифлоприборы, предупреждающие слепо-
го о препятствии. Оптические средства, 
помогающие ориентироваться в простран-
стве. Компьютерные технологии, реали-
зующие диагностические процедуры. Ха-
рактеристика различных компьютерных 
программ. Ассистирующие устройства 
для детей с речевыми нарушениями. Ком-
плексные программы абилитации и реа-

ОПК-3 ОПК-3 Способен организовать 
совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную де-
ятельность обучающихся, в том 
числе с особыми образователь-
ными потребностями, в соот-

ветствии с требованиями феде-
ральных государственных обра-

зовательных стандартов 

ОПК-3.1. Знает: психолого-педагогические технологии сопро-
вождения, организации совместной и индивидуальной учебной 
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК-3.2. Умеет: использовать психолого-педагогические тех-
нологии, необходимые для адресной работы с различными ка-
тегориями обучающихся. 
ОПК-3.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации сов-
местной и индивидуальной деятельности  обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с особенностями их развития и возрастными 
нормами 

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями. 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
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рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

билитации детей с ДЦП средствами обра-
зования. Специальные разделы в содер-
жании обучения детей с ДЦП.  

К.М.03.05 Подготовка детей с тяжелыми нарушениями речи к школьному обучению 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

Целью освоения дисциплины является 
ознакомление с методологией и практикой  
диагностической и коррекционно-

развивающей деятельность логопеда с 
детьми дошкольного и младшего школь-
ного возраста с тяжелыми нарушениями 
речи. 

Формирование системы представле-
ний об основных психолого-

педагогических подходах к проблеме го-
товности ребенка к школе; основных со-
ставляющих понятия "готовность к шко-
ле"; ведущих критериях готовности к 
школе детей без отклонений в развитии и 
с речевыми нарушениями различного ти-
па. Рассмотрение показаний для рекомен-
дации старшего дошкольника к обучению 
в специализированных коррекционных 

классах и школах для детей с речевыми 
нарушениями; особенностей методик под-
готовки к школе детей с учетом дефекта;  
особенностей дифференцированного и 
индивидуального подходов в подготовке 
детей к школе с учетом дефекта. Форми-
рование навыков применения методов 
профилактики нарушений, приводящих к 
школьной дезадаптации ребенка. 

Овладение умениями строить про-
граммы и осуществлять обследование ре-
чевого развития дошкольника в связи с 

УК-3 УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Знает: социально-психологические процессы развития 
группы; основные условия эффективной командной работы для 
достижения поставленной цели; правила командной работы; 
понимает эффективность использования стратегии сотрудниче-
ства для достижения поставленной цели  
УК-3.2. Умеет: определять свою роль в команде; понимает 
особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 
работает/ взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 
(выбор категорий групп людей осуществляется образователь-
ной организацией в зависимости от целей подготовки – по воз-
растным особенностям, по этническому или религиозному при-
знаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); пред-
видит результаты (последствия) личных действий и планирует 
последовательность шагов для достижения заданного результа-
та  
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УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует с другими чле-
нами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знания-
ми и опытом, и презентации результатов работы команды. 

задачами подготовки к обучению в школе; 
разрабатывать и практически осуществ-
лять коррекционно-развивающие про-
граммы для детей с различными речевыми 
нарушениями; взаимодействовать с раз-
личными профессионалами, включенны-
ми в процесс образования и воспитания 
детей с нарушениями речи.  

 

 

УК-8 УК-8.Способен создавать и 
поддерживать безопасны усло-
вия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрез-
вычайных ситуаций 

УК-8.1 Знает: основы безопасности жизнедеятельности, риски 
и методы защиты от них, информирован о культуре безопасно-
го поведения; сущность здоровьесберегающего педагогическо-
го процесса; 
УК-8.2. Умеет: оценивать факторы риска, обеспечивать лич-
ную безопасность и безопасность окружающих, использовать 
методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формировать куль-
туру безопасного и ответственного поведения.  
УК-8.3. Владеет: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе; 
обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на 
рабочем месте. 

ПКУВ-1 ПК.УВ-1. Способен реализовы-
вать программы коррекции 
нарушений развития, образова-
ния, психологопедагогической 
реабилитации и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ в образо-
вательных организациях, а так-
же в организациях здравоохра-
нения и социальной защиты. 

ПК.УВ.1.1 Знает структуру и содержание основных общеобразова-
тельных программ для обучающихся с нарушением речи; содержа-
ние, формы, методы, приемы и средства организации образователь-
ного процесса, его специфику; современные специальные методики 
и технологии обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
речи. 
ПК.УВ.1.2. Умеет: отбирать необходимое содержание, методы, 
приемы и средства обучения и воспитания в соответствии с по-
ставленными целями и задачами;  
планировать и организовывать процесс обучения и воспита-
ния обучающихся с нарушением речи в различных институ-
циональных условиях; применять специальные методики об-
разовательные технологии в процессе обучения и воспитания 
обучающихся с нарушением речи. 
ПК.УВ-1.3 Владеет: методами отбора необходимого содер-
жания, методов и средств обучения и воспитания в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами в различных ин-
ституциональных условиях; навыками применения специаль-
ных методик и образовательных технологий в процессе обу-
чения и воспитания обучающихся с нарушением речи. 
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ПКУВ-2 ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 
профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
тивно-просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей, 
участниками психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития; от-
бирать содержание и планировать проведение профилактиче-
ских мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; навыками про-
ведения профилактических мероприятий с обучающимися с 
нарушениями речи; навыками организации консультативно-

просветительской работы с участниками образовательных от-
ношений. 

К.М.03.06(У) Ученая практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика 

УК-1 УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического мыш-
ления и демонстрирует готовность к нему. 
УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процедуры, 
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным суждением и 
оценкой информации, принимает обоснованное решение. 

Целями практики является закрепление 
теоретических знаний, полученных в про-
цессе обучения, приобретение практиче-
ских навыков и формирование универ-
сальных, общепрофессиональных компе-
тенций на оперативном и тактическом 
уровне, развития умений, навыков.  

Формирование у студентов компетенций, 
позволяющих осуществлять на современ-
ном научном и методическом уровне пе-
дагогическую, методическую и сопрово-

УК-6 УК-6. Способен управлять сво-
им временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принци-

УК-6.1. Знает: возможные перспективы своей профессиональ-
ной карьеры; понимает важность планирования перспективных 
целей деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспекти-
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пов образования в течение всей 
жизни. 

вы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Умеет: применять знание о своих ресурсах и их пре-
делах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 
успешного выполнения порученной работы; критически оце-
нивать эффективность использования времени и других ресур-
сов при решении поставленных задач, а также относительно 
полученного результата; анализировать потенциальные воз-
можности и ресурсы среды для собственного развития  
УК-6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельно-
сти и требований рынка труда; демонстрирует интерес к учебе 
и использует предоставляемые возможности для приобретения 
новых знаний и навыков. Демонстрирует владение приемами и 
техниками психической саморегуляции, владения собой. 

дительную деятельность в учреждениях, 
оказывающих образовательные услуги в 
области психолого-педагогического со-
провождения образования детей с нару-
шением речи. 
В процессе прохождения практики сту-
дент изучает современное состояние обра-
зовательного процесса в различных типах  
организаций. Овладевает необходимыми 
профессиональными навыками для осу-
ществления профессионально - техноло-
гической деятельностью. Совершенствует 
умения проектирования АООП, ИПР, 
СИПР, организации коммуникации и вза-
имодействия с участниками образователь-
ного процесса. Овладевает современными 
образовательными технологиями в ОО, в 
том числе информационными.  
Происходит формирование педагогиче-
ских умений и навыков, профессионально 

- значимых качеств личности, творческого 
подхода к педагогической деятельности 

 

УК-8 УК-8.Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Знает: основы безопасности жизнедеятельности, риски 
и методы защиты от них, информирован о культуре безопасно-
го поведения; сущность здоровьесберегающего педагогическо-
го процесса; 
УК-8.2. Умеет: оценивать факторы риска, обеспечивать лич-
ную безопасность и безопасность окружающих, использовать 
методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формировать куль-
туру безопасного и ответственного поведения.  
УК-8.3. Владеет: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе; 
обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на 
рабочем месте. 

ОПК-1 ОПК-1. Способен осуществ-
лять профессиональную дея-
тельность в соответствии с 

нормативными правовыми ак-
тами в сфере образования и 
нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1.Знает  правовые и этические основы профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-1.2. Умеет: объяснять сущность приоритетных направ-
лений развития образовательной системы Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов, регламен-
тирующих образовательную деятельность в Российской Феде-
рации, в том числе по организации образования обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ. 
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ОПК-1.3. Владеть: Демонстрирует умение использовать в сво-
ей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере 
образования, а также нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность учителя-логопеда, нормы этики профес-
сии. 

ОПК-4 ОПК-4. Способен осуществ-
лять духовнонравственное вос-
питание обучающихся на осно-
ве базовых национальных цен-
ностей 

ОПК.4.1. Знает: основы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся; психолого-педагогические основы программ 
воспитательной работы с обучающимися. 
ОПК-4.2. Умеет: учитывать социокультурную ситуацию при 
реализации программ духовно-нравственного воспитания обу-
чающихся; реализует программы воспитания и социализации 
обучающихся, воспитанников. Использовать технологии со-
здания воспитывающей образовательной среды. 
ОПК-4.3. Владеет: действиями (навыками) методами развития 
и социализации обучающихся в соответствии с требованиями 
программ духовно- нравственного воспитания обучающихся и 
конкретными условиями их реализации. Демонстрирует прие-
мы воспитательной работы с обучающимися, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья. 

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями. 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 
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ОПК-7 ОПК-7. Способен взаимодей-
ствовать с участниками образо-
вательных отношений в рамках 
реализации образовательных 
программ. 

ОПК. 7.1 Знает: основные закономерности, позволяющие эф-
фективно работать с родительской общественностью; законо-
мерности формирования детско-родительских, детских и под-
ростковых  сообществ, основные типологии социально-

педагогического взаимодействия. 
ОПК-7.2. Умеет: составлять (совместно с психологом и дру-
гими специалистами) психолого-педагогическую характери-
стику (портрет) личности обучающегося; взаимодействовать с 
другими специалистами в рамках психолого-педагогического 
консилиума; использовать методы организации взаимодей-
ствия участников образовательных отношений; поддерживать 
обмен профессиональными знаниями и умениями; взаимодей-
ствовать с родителями, администрацией.  
ОПК 7.2. Владеет: Демонстрирует умения вступать в кон-
структивное межличностное общение с обучающимися. Разви-
вать конструктивные отношения с разными субъектами обра-
зовательных отношений. 

К.М.03.07(П) Производственная практика. Педагогическая практика. 
УК-1 УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического мыш-
ления и демонстрирует готовность к нему. 
УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процедуры, 
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным суждением и 
оценкой информации, принимает обоснованное решение. 

Цель производственной практики – подго-
товка студентов к осуществлению про-
фессиональной деятельности педагога-

дефектолога в системе дошкольного обра-
зования, формирование их готовности 
(мотивационно-ценностной, теоретиче-
ской, практической) к выполнению воспи-
тательной, обучающей, развивающей, ди-
агностической, исследовательской функ-
ций в педагогическом процессе дошколь-
ного образовательного учреждения 
(ДОУ), становление ценностного, поло-
жительного эмоционального отношения к 
педагогической деятельности. 
В процессе прохождения практики сту-
денты закрепляют теоретические знания, 
приобретенные в ходе изучения дисци-

УК-3 УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Знает: социально-психологические процессы развития 
группы; основные условия эффективной командной работы для 
достижения поставленной цели; правила командной работы; 
понимает эффективность использования стратегии сотрудниче-
ства для достижения поставленной цели  
УК-3.2. Умеет: определять свою роль в команде; понимает 
особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 
работает/ взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 
(выбор категорий групп людей осуществляется образователь-
ной организацией в зависимости от целей подготовки – по воз-
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растным особенностям, по этническому или религиозному 
признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); 
предвидит результаты (последствия) личных действий и пла-
нирует последовательность шагов для достижения заданного 
результата  
УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует с другими чле-
нами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знания-
ми и опытом, и презентации результатов работы команды. 

плин профессионального блока подготов-
ки; совершенствуют  профессионально 
значимые  практические умения и навыки; 
осваивают способы контроля и оценки 
результатов педагогического процесса, 
педагогической деятельности в ДОУ, раз-
вивают социально-личностные качества, 
умения и навыки взаимодействия с  
участниками педагогического процесса 
(дети, родители, коллеги, администрация 
учреждений). 
Производственная (педагогическая) прак-
тика проводится на базе учреждений до-
школьного образования различных типов 
и видов (в старшей и подготовительной 
группах детского сада). 

 

 

 

 

ОПК-1 ОПК-1. Способен осуществ-
лять профессиональную дея-
тельность в соответствии с 
нормативными правовыми ак-
тами в сфере образования и 
нормами профессиональной 
этики 

ОПК-1.1.Знает  правовые и этические основы профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-1.2. Умеет: объяснять сущность приоритетных направ-
лений развития образовательной системы Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов, регламен-
тирующих образовательную деятельность в Российской Феде-
рации, в том числе по организации образования обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ. 
ОПК-1.3. Владеть: Демонстрирует умение использовать в сво-
ей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере 
образования, а также нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность учителя-логопеда, нормы этики профес-
сии. 

ОПК-4 ОПК-4. Способен осуществ-
лять духовно-нравственное 
воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных 
ценностей 

ОПК.4.1. Знает: основы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся; психолого-педагогические основы программ 
воспитательной работы с обучающимися. 
ОПК-4.2. Умеет: учитывать социокультурную ситуацию при 
реализации программ духовно-нравственного воспитания обу-
чающихся; реализует программы воспитания и социализации 
обучающихся, воспитанников. Использовать технологии со-
здания воспитывающей образовательной среды. 
ОПК-4.3. Владеет: действиями (навыками) методами развития 
и социализации обучающихся в соответствии с требованиями 
программ духовно- нравственного воспитания обучающихся и 
конкретными условиями их реализации. Демонстрирует прие-
мы воспитательной работы с обучающимися, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья. 
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ОПК-5 ОПК-5. Способен осуществ-
лять контроль и оценку форми-
рования результатов образова-
ния обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 
обучении 

ОПК-5.1. Знает: основы психолого-педагогической психодиа-
гностики обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья; причины трудностей в обучении обучающихся с учетом 
механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы 
сбора, обработки информации, результатов психолого-

педагогических наблюдений и диагностики.  
ОПК-5.2.Умеет: Демонстрирует умение осуществлять проце-
дуру контроля и оценки образовательных результатов обучаю-
щихся с ОВЗ, интерпретировать полученные результаты. 
ОПК-5.3. Владеет: действиями (навыками) методами контроля 
и оценки образовательных результатов: формируемые в кор-
рекционно-образовательном, коррекционно-развивающем про-
цессе, а также осуществляет (совместно с психологом) монито-
ринг личностных характеристик. Действиями (навыками) осво-
ения и адекватного применения специальных технологий и ме-
тодов, позволяющих проводить коррекционную работу с 
неуспевающими обучающимися.  

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями. 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

ОПК-8 ОПК-8. Способен осуществ-
лять педагогическую деятель-
ность на основе специальных 

ОПК-8.1. Знает: принципы построения и функционирования 
образовательного процесса, основы возрастной психологии, 
физиологии и гигиены, роль и место образования в жизни лич-
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научных знаний ности и общества в области гуманитарных знаний, клиниче-
ские и филологические основы профессиональной деятельно-
сти, особенности и закономерности психофизического разви-
тия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
ОПК-8.2. Умеет: осуществляет научно-методическое обосно-
вание процесса образования обучающихся с ОВЗ. 
ОПК-8.3. Владеет методами и приемами анализа педагогиче-
ской ситуации, профессиональной рефлексии на основе специ-
альных научных знаний. навыками использования современ-
ных научных знаний и результатов педагогических исследова-
ний в образовательном процессе; формами и методами обуче-
ния, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: про-
ектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п.; действиями (навыками) организации различ-
ных видов внеурочной деятельности (игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организа-
ции, места жительства и историко-культурного своеобразия 
региона). 

К.М.03.08(П) Производственная практика. Педагогическая школьная и вожатская практика. 
УК-1 УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического мыш-
ления и демонстрирует готовность к нему. 
УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процедуры, 
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным суждением и 
оценкой информации, принимает обоснованное решение. 

Цель практики – формирование у студен-
тов компетенций в области работы в каче-
стве вожатого с временным детским объ-
единением в организациях и учреждениях 
отдыха и оздоровления для детей и моло-
дежи. 
Производственная практика направлена 
на формирование у студентов целостного 
представления об особенностях профес-
сиональной деятельности педагога-

воспитателя в образовательной организа-
ции, а также овладение первичными тру-
довыми действиями и умениями, согласно 
профессиональному стандарту «Педагог»; 
формирование готовности к взаимодей-

УК-4 УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-
емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо осу-
ществлять устное и деловое взаимодействие на государствен-
ном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение вы-
полнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 
на государственный язык. 
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УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и науч-
ные тексты в соответствии с нормами современного русского 
языка и с учетом специфики их стилистики.  

ствию с детьми (в том числе  детьми с 
ОВЗ), коллегами, родителями, к работе в 
коллективе; формирование умений и 
навыков проведения занятий  в соответ-
ствии с принципами системно-

деятельностного подхода. Практика наце-
лена на формирование компетенций бу-
дущего педагога как субъекта решения 
профессиональных задач в условиях 
управления временным детским коллек-
тивом в детских оздоровительных лагерях 
(загородных оздоровительных лагерях, 
лагерях с дневным пребыванием). 
В процессе прохождения практики сту-
денты изучают систему организации и 
функционирования загородных детских 
оздоровительных лагерей с круглосуточ-
ным пребыванием детей и пришкольных 
лагерей при образовательных организаци-
ях; осваивают методику организации вос-
питательной работы с детьми с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенно-
стей, сформировать навыки планирования 
и проведения коллективных мероприятий 
воспитательного характера, анализа и са-
моанализа деятельности. 
У студентов формируются профессио-
нально-педагогические умения и навыки 
организации жизнедеятельности детей в 
условиях детского оздоровительного ла-
геря детей и пришкольных лагерей при 
образовательных организациях в качестве 
вожатого; навыки владения содержанием, 
различными методами и формами оздоро-

УК-6 УК-6. Способен управлять сво-
им временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принци-
пов образования в течение всей 
жизни. 

УК-6.1. Знает: возможные перспективы своей профессиональ-
ной карьеры; понимает важность планирования перспективных 
целей деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспекти-
вы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Умеет: применять знание о своих ресурсах и их пре-
делах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 
успешного выполнения порученной работы; критически оце-
нивать эффективность использования времени и других ресур-
сов при решении поставленных задач, а также относительно 
полученного результата; анализировать потенциальные воз-
можности и ресурсы среды для собственного развития  
УК-6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельно-
сти и требований рынка труда; демонстрирует интерес к учебе 
и использует предоставляемые возможности для приобретения 
новых знаний и навыков. Демонстрирует владение приемами и 
техниками психической саморегуляции, владения собой. 

УК-8 УК-8.Способен создавать и 
поддерживать безопасны усло-
вия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрез-
вычайных ситуаций 

УК-8.1 Знает: основы безопасности жизнедеятельности, риски 
и методы защиты от них, информирован о культуре безопасно-
го поведения; сущность здоровьесберегающего педагогическо-
го процесса; 
УК-8.2. Умеет: оценивать факторы риска, обеспечивать лич-
ную безопасность и безопасность окружающих, использовать 
методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формировать куль-
туру безопасного и ответственного поведения.  
УК-8.3. Владеет: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе; 
обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на 
рабочем месте. 
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ПКУВ-1 ПК.УВ-1. Способен реализовы-
вать программы коррекции 
нарушений развития, образова-
ния, психологопедагогической 
реабилитации и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ в образо-
вательных организациях, а так-
же в организациях здравоохра-
нения и социальной защиты. 

ПК.УВ.1.1 Знает структуру и содержание основных общеобразова-
тельных программ для обучающихся с нарушением речи; содержа-
ние, формы, методы, приемы и средства организации образователь-
ного процесса, его специфику; современные специальные методики 
и технологии обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
речи. 
ПК.УВ.1.2. Умеет: отбирать необходимое содержание, методы, 
приемы и средства обучения и воспитания в соответствии с по-
ставленными целями и задачами;  планировать и организовы-
вать процесс обучения и воспитания обучающихся с наруше-
нием речи в различных институциональных условиях; приме-
нять специальные методики образовательные технологии в 
процессе обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
речи. 
ПК.УВ-1.3 Владеет: методами отбора необходимого содер-
жания, методов и средств обучения и воспитания в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами в различных ин-
ституциональных условиях; навыками применения специаль-
ных методик и образовательных технологий в процессе обу-
чения и воспитания обучающихся с нарушением речи. 

вительной и воспитательной работы в 
летний период, охраны жизни и здоровья 
детей;  методами диагностики индивиду-
альных особенностей ребенка, коллектива 
в условиях загородных детских лагерей и 
пришкольных лагерей при образователь-
ных организациях. 
 

ПКУВ-2 ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 
профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
тивно-просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей, 
участниками психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития; от-
бирать содержание и планировать проведение профилактиче-
ских мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
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ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; навыками про-
ведения профилактических мероприятий с обучающимися с 
нарушениями речи; навыками организации консультативно-

просветительской работы с участниками образовательных от-
ношений. 

Дисциплины (модули) К.М.03.ДВ.01 по выбору 1(ДВ.1) 

К.М.03.ДВ.01.01 Проектирование и реализация адаптированных образовательных программ для детей с нарушениями развития 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

Целью освоения дисциплины  является 
формирование у обучающихся навыков и 
умений проектирования и реализации 
адаптированных образовательных про-
грамм для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Обеспечение готовности студентов к про-
фессиональной деятельности с учетом 
перспективных направлений развития си-
стемы специального образования. Закреп-
ление у студентов теоретические знания 
об особенностях основной образователь-
ной программы и рабочих программах 
логопеда. Систематизаций представлений 
о структуре, логике и этапах проектирова-
ние АОП для детей с ОВЗ; о нормативно-

правовых основах построения АООП для 
детей с ОВЗ; о специфике моделирования 
и реализации АООП для разных категорий 
детей с ОВЗ. 
Овладение умениями свободно ориенти-
роваться в категориально-понятийном ап-
парате изучаемой дисциплины; пользо-
ваться нормативно-правовыми и програм-

УК-3 УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Знает: социально-психологические процессы развития 
группы; основные условия эффективной командной работы для 
достижения поставленной цели; правила командной работы; 
понимает эффективность использования стратегии сотрудниче-
ства для достижения поставленной цели  
УК-3.2. Умеет: определять свою роль в команде; понимает 
особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 
работает/ взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 
(выбор категорий групп людей осуществляется образователь-
ной организацией в зависимости от целей подготовки – по воз-
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растным особенностям, по этническому или религиозному 
признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); 
предвидит результаты (последствия) личных действий и пла-
нирует последовательность шагов для достижения заданного 
результата  
УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует с другими чле-
нами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знания-
ми и опытом, и презентации результатов работы команды. 

мно-методическими документами, опре-
деляющими нормативные основы АООП; 
использовать специальные образователь-
ные условия для разработки и реализации 
АООП для детей с ОВЗ; анализировать 
эффективность внедрения и реализации 
АООП для детей с ОВЗ; учитывать инди-
видуально-возрастные, психологические и 
личностные особенности при реализации 
и построении АООП для детей с ОВЗ. 
В процессе освоения дисциплины студен-
ты изучают следующие темы:  Содержа-
ние федеральных государственных требо-
ваний к основной образовательной про-
грамме для дошкольных образовательных 
учреждений. Понятие адаптированных 
образовательных программ. Моделирова-
ние образовательных программ для до-
школьников с нарушениями речи. Моде-
лирование образовательных программ для 
школьников с нарушениями речи.  
Проектирование индивидуальных образо-
вательных программ для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  
 

УК-4 УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-
емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо осу-
ществлять устное и деловое взаимодействие на государствен-
ном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение вы-
полнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 
на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и науч-
ные тексты в соответствии с нормами современного русского 
языка и с учетом специфики их стилистики.  

ПКУВ-1 ПК.УВ-1. Способен реализовы-
вать программы коррекции 
нарушений развития, образова-
ния, психолого-педагогической 
реабилитации и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ в образо-
вательных организациях, а так-
же в организациях здравоохра-
нения и социальной защиты. 

ПК.УВ.1.1 Знает структуру и содержание основных общеобразова-
тельных программ для обучающихся с нарушением речи; содержа-
ние, формы, методы, приемы и средства организации образователь-
ного процесса, его специфику; современные специальные методики 
и технологии обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
речи. 
ПК.УВ.1.2. Умеет: отбирать необходимое содержание, методы, 
приемы и средства обучения и воспитания в соответствии с по-
ставленными целями и задачами; планировать и организовы-
вать процесс обучения и воспитания обучающихся с наруше-
нием речи в различных институциональных условиях; приме-
нять специальные методики образовательные технологии в 
процессе обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
речи. 
ПК.УВ-1.3 Владеет: методами отбора необходимого содер-
жания, методов и средств обучения и воспитания в соответ-
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ствии с поставленными целями и задачами в различных ин-
ституциональных условиях; навыками применения специаль-
ных методик и образовательных технологий в процессе обу-
чения и воспитания обучающихся с нарушением речи. 

ПКУВ-2 ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 
профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
тивно-просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей, 
участниками психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития;  от-
бирать содержание и планировать проведение профилактиче-
ских мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; 
навыками проведения профилактических мероприятий с обу-
чающимися с нарушениями речи; 
навыками организации консультативно-просветительской ра-
боты с участниками образовательных отношений. 

К.М.03.ДВ.01.02 Профессиональное консультирование лиц с тяжелыми нарушениями речи 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

Цель: создать условия для овладения обу-
чающимися умениями и навыками психо-
логического консультирования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
и их семей по проблемам социальной 
адаптации, абилитации, реабилитации.  
Формирование системы знаний о теорети-
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ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

ческих и методологических основах кон-
сультирования, об особенностях органи-
зации, принципах, методологических под-
ходов и основных направлений консуль-
тирования лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья их семей. Обеспечение 
условий для формирования умений выяв-
ления личностных и поведенческих осо-
бенностей клиентов в процессе психоло-
гического консультирования. Совершен-
ствование умений осуществлять кон-
сультирование и психолого-

педагогическое сопровождение лиц с 
ОВЗ, членов их семей и представителей 
заинтересованного окружения по вопро-
сам образования, развития, семейного 
воспитания и социальной адаптации. 
Формирование у обучающихся практиче-
ских умений проведения консультативно-
го процесса с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и их семьями, 

овладение навыками профориентационно-
го консультирования лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Основные разделы дисциплины: Психоло-
гическое консультирование как направле-
ние деятельности в системе комплексного 
сопровождения лиц с ОВЗ. Особенности и 
направления консультативной и просвети-
тельской работы по проблемам лиц с ОВЗ 
в системе их комплексного сопровожде-
ния. 

УК-3 УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Знает: социально-психологические процессы развития 
группы; основные условия эффективной командной работы для 
достижения поставленной цели; правила командной работы; 
понимает эффективность использования стратегии сотрудниче-
ства для достижения поставленной цели  
УК-3.2. Умеет: определять свою роль в команде; понимает 
особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 
работает/ взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 
(выбор категорий групп людей осуществляется образователь-
ной организацией в зависимости от целей подготовки – по воз-
растным особенностям, по этническому или религиозному 
признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); 
предвидит результаты (последствия) личных действий и пла-
нирует последовательность шагов для достижения заданного 
результата  
УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует с другими чле-
нами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знания-
ми и опытом, и презентации результатов работы команды. 

УК-4 УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-
емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо осу-
ществлять устное и деловое взаимодействие на государствен-
ном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение вы-
полнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 
на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и науч-
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ные тексты в соответствии с нормами современного русского 
языка и с учетом специфики их стилистики.  

ПКУВ-1 ПК.УВ-1. Способен реализовы-
вать программы коррекции 
нарушений развития, образова-
ния, психологопедагогической 
реабилитации и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ в образо-
вательных организациях, а так-
же в организациях здравоохра-
нения и социальной защиты. 

ПК.УВ.1.1 Знает структуру и содержание основных общеобразова-
тельных программ для обучающихся с нарушением речи; содержа-
ние, формы, методы, приемы и средства организации образователь-
ного процесса, его специфику; современные специальные методики 
и технологии обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
речи. 
ПК.УВ.1.2. Умеет: отбирать необходимое содержание, методы, 
приемы и средства обучения и воспитания в соответствии с по-
ставленными целями и задачами; планировать и организовы-
вать процесс обучения и воспитания обучающихся с наруше-
нием речи в различных институциональных условиях; приме-
нять специальные методики образовательные технологии в 
процессе обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
речи. 
ПК.УВ-1.3 Владеет: методами отбора необходимого содер-
жания, методов и средств обучения и воспитания в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами в различных ин-
ституциональных условиях; навыками применения специаль-
ных методик и образовательных технологий в процессе обу-
чения и воспитания обучающихся с нарушением речи. 

ПКУВ-2 ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 
профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
тивно-просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей, 
участниками психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития; от-
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бирать содержание и планировать проведение профилактиче-
ских мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; 
навыками проведения профилактических мероприятий с обу-
чающимися с нарушениями речи; 
навыками организации консультативно-просветительской ра-
боты с участниками образовательных отношений. 

Дисциплины (модули) К.М.03.ДВ.02 по выбору 2(ДВ.2) 

К.М.03.ДВ.02.01 Абилитационная педагогика 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 

установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

Целью освоения дисциплины  является 
формирование у обучающихся теоретиче-
ских знаний и практических умений орга-
низации процесса абилитации детей ран-
него возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья. Формирование 
системы знаний о теоретических и мето-
дологических основах общей, специаль-
ной и абилитационной педагогики. 
Систематизация основных понятий и 
терминов специальной и абилитаци-
онной педагогики; современных науч-
ных направлений исследований в об-
ласти интегрированной теории ранне-
го развития. Рассмотрение моделей 
нарушений раннего развития, совре-
менного программно-методического 
обеспечения процессов ранней диа-
гностики и ранней психолого-

педагогической помощи. Совершен-

УК-4 УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-
емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо осу-
ществлять устное и деловое взаимодействие на государствен-
ном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение вы-
полнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 
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на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и науч-
ные тексты в соответствии с нормами современного русского 
языка и с учетом специфики их стилистики.  

ствование умений использовать со-
временные научно обоснованные при-
емы, методы и средства ранней диа-
гностики и ранней стимуляции разви-
тия детей, младенческого и раннего 
возраста;   обобщать, систематизиро-
вать и использовать современные ком-
пьютерные, информационные и теле-
коммуникационные технологиив про-
цессе междисциплинарной командной 
деятельности специалистов;  органи-
зовывать систему специальных абили-
тационных мероприятий с детьми и 
родителями в рамках региональных 
программ ранней помощи. Формиро-
вание навыков использования методов 
медико-социального и психолого-

педагогического консультирования 
специалистов служб ранней помощи в 
области абилитации ребенка младен-
ческого и раннего возраста;  специфи-
ческих методов междисциплинарной 
оценки уровня развития ребенка мла-
денческого и раннего возраста с нару-
шениями развития;  навыков разработ-
ки индивидуальной программы разви-
тия ребенка младенческого и раннего 
возраста;  способов повышения эф-
фективности процесса абилитации де-
тей с нарушениями развития.   
В процессе освоения дисциплины студен-
ты изучают следующие темы. Общие во-

УК-5 УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и фи-
лософском контекстах 

УК-5.1. Знает: основы философии, основные направления, 
проблемы, теории и методы философии, содержание совре-
менных философских дискуссий по проблемам общественного 
развития; основной понятийный аппарат по философской про-
блематике, своеобразие мировоззренческих основ различных 
философских учений и их значимость в постижении реального 
мира;  психологические основы социального взаимодействия, 
национальные, этнокультурные и конфессиональные особен-
ности и народные традиции населения; основные закономерно-
сти взаимодействия людей  
УК-5.2. Умеет: находить и использовать необходимую для са-
моразвития и взаимодействия с другими информацию о куль-
турных особенностях и традициях различных социальных 
групп; недискриминационно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения профессиональных задач и уси-
ления социальной интеграции; применять основы знаний для 
формирования научного мировоззрения; 
 УК-5.3. Владеет: демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям раз-
личных социальных групп, опирающееся на знание этапов ис-
торического развития России (включая основные события, ос-
новных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 
ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и за-
дач образования), включая мировые религии, философские и 
этические учения; навыками интерпретации философских тек-
стов и анализа исторических фактов, имеет опыт понимания 
иной культуры. 

УК-8 УК-8.Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в 

УК-8.1 Знает: основы безопасности жизнедеятельности, риски 
и методы защиты от них, информирован о культуре безопасно-
го поведения; сущность здоровьесберегающего педагогическо-
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том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

го процесса; 
УК-8.2. Умеет: оценивать факторы риска, обеспечивать лич-
ную безопасность и безопасность окружающих, использовать 
методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формировать куль-
туру безопасного и ответственного поведения.  
УК-8.3. Владеет: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе; 
обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на 
рабочем месте. 

просы создания системы помощи де-
тям раннего возраста с ОВЗ. Психоло-
го-медико-педагогические особенно-
сти детей 0- 3х лет.  Проблемы ранне-
го детства: психолого-медико-

педагогическая оценка детей до трех 

лет. Психолого-медико-

педагогическое  сопровождение семей 
и детей раннего возраста. ПКУВ-1 ПК.УВ-1. Способен реализовы-

вать программы коррекции 
нарушений развития, образова-
ния, психологопедагогической 
реабилитации и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ в образо-
вательных организациях, а так-
же в организациях здравоохра-
нения и социальной защиты. 

ПК.УВ.1.1 Знает структуру и содержание основных общеобразова-
тельных программ для обучающихся с нарушением речи; содержа-
ние, формы, методы, приемы и средства организации образователь-
ного процесса, его специфику; современные специальные методики 
и технологии обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
речи. 
ПК.УВ.1.2. Умеет: отбирать необходимое содержание, методы, 
приемы и средства обучения и воспитания в соответствии с по-
ставленными целями и задачами;  планировать и организовы-
вать процесс обучения и воспитания обучающихся с наруше-
нием речи в различных институциональных условиях; приме-
нять специальные методики образовательные технологии в 
процессе обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
речи. 
ПК.УВ-1.3 Владеет: методами отбора необходимого содер-
жания, методов и средств обучения и воспитания в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами в различных ин-
ституциональных условиях; навыками применения специаль-
ных методик и образовательных технологий в процессе обу-
чения и воспитания обучающихся с нарушением речи. 

ПКУВ-2 ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 
профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
тивно-просветительской работы с участниками образователь-
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щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей, 
участниками психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития;  от-
бирать содержание и планировать проведение профилактиче-
ских мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; навыками про-
ведения профилактических мероприятий с обучающимися с 
нарушениями речи; навыками организации консультативно-

просветительской работы с участниками образовательных от-
ношений. 

К.М.03.ДВ.02.02 Психолингвистика 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

Цель дисциплины - формирование у сту-
дентов компетенций в области научных 
знаний и представлений о языке как си-
стеме кодов и понятий, необходимых для 
деятельности человека в окружающем его 
предметном и социальном мире, о языко-
вой способности как многоуровневой 
иерархически организованной психофи-
зиологической функциональной системе, 
дающей возможность человеку усваивать 
язык и вести речевую деятельность, о 
процессе самой речевой деятельности.  
В процессе освоения дисциплины студен-
ты изучают материалы о проблематике 
психолингвистики, ее категориальном ап-
парате, основных направлениях психо-
лингвистических исследований и методах 
их осуществления. Формирование у сту-

УК-4 УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-
емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
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государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо 
осуществлять устное и деловое взаимодействие на государ-
ственном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение 
выполнять перевод академических текстов с иностранного (-
ых) на государственный язык. 

УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и 
научные тексты в соответствии с нормами современного рус-
ского языка и с учетом специфики их стилистики.  

дентов систему представлений о фунда-
ментальных проблемах психолингвисти-
ки, рассматриваемых как отечественными, 
так и зарубежными учеными, системного 
понимания комплексной природы взаимо-
связи речевых нарушений и психологиче-
ского мышления. Обогащение опыта по-
строения элементарных психолингвисти-
ческих экспериментов. Формирование 
навыков пользования основными психо-
лингвистическими методиками с целью 
решения исследовательских и прикладных 
задач.  
В процессе освоения дисциплины студен-
ты изучают следующие темы. Психолинг-
вистика как наука. История становления 
психолингвистики. Основы психолингви-
стической теории. Речевая деятельность 
как специфический вид деятельности че-
ловека. Операционная структура речевой 
деятельности. Основные способы реали-
зации речевой деятельности. Язык как ос-
новное средство осуществления речевой 
деятельности. Модели восприятия и по-
рождения речевого высказывания. Фор-
мирование речевой деятельности в онто-
генезе. Прикладные аспекты психолинг-
вистики. 

УК-5 УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и фи-
лософском контекстах 

УК-5.1. Знает: основы философии, основные направления, 
проблемы, теории и методы философии, содержание совре-
менных философских дискуссий по проблемам общественного 
развития; основной понятийный аппарат по философской про-
блематике, своеобразие мировоззренческих основ различных 
философских учений и их значимость в постижении реального 
мира;  психологические основы социального взаимодействия, 
национальные, этнокультурные и конфессиональные особен-
ности и народные традиции населения; основные закономерно-
сти взаимодействия людей  
УК-5.2. Умеет: находить и использовать необходимую для са-
моразвития и взаимодействия с другими информацию о куль-
турных особенностях и традициях различных социальных 
групп; недискриминационно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения профессиональных задач и уси-
ления социальной интеграции; применять основы знаний для 
формирования научного мировоззрения; 
 УК-5.3. Владеет: демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям раз-
личных социальных групп, опирающееся на знание этапов ис-
торического развития России (включая основные события, ос-
новных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 
ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и за-
дач образования), включая мировые религии, философские и 
этические учения; навыками интерпретации философских тек-
стов и анализа исторических фактов, имеет опыт понимания 
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иной культуры. 

УК-8 УК-8.Способен создавать и 
поддерживать безопасны усло-
вия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрез-
вычайных ситуаций 

УК-8.1 Знает: основы безопасности жизнедеятельности, риски 
и методы защиты от них, информирован о культуре безопасно-
го поведения; сущность здоровьесберегающего педагогическо-
го процесса; 
УК-8.2. Умеет: оценивать факторы риска, обеспечивать лич-
ную безопасность и безопасность окружающих, использовать 
методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формировать куль-
туру безопасного и ответственного поведения.  
УК-8.3. Владеет: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе; 
обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на 
рабочем месте. 

ПКУВ-1 ПК.УВ-1. Способен реализовы-
вать программы коррекции 
нарушений развития, образова-
ния, психологопедагогической 
реабилитации и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ в образо-
вательных организациях, а так-
же в организациях здравоохра-
нения и социальной защиты. 

ПК.УВ.1.1 Знает структуру и содержание основных общеобразова-
тельных программ для обучающихся с нарушением речи; содержа-
ние, формы, методы, приемы и средства организации образователь-
ного процесса, его специфику; современные специальные методики 
и технологии обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
речи. 
ПК.УВ.1.2. Умеет: отбирать необходимое содержание, методы, 
приемы и средства обучения и воспитания в соответствии с по-
ставленными целями и задачами;  
планировать и организовывать процесс обучения и воспита-
ния обучающихся с нарушением речи в различных институ-
циональных условиях; применять специальные методики об-
разовательные технологии в процессе обучения и воспитания 
обучающихся с нарушением речи. 
ПК.УВ-1.3 Владеет: методами отбора необходимого содер-
жания, методов и средств обучения и воспитания в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами в различных ин-
ституциональных условиях; навыками применения специаль-
ных методик и образовательных технологий в процессе обу-
чения и воспитания обучающихся с нарушением речи. 
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ПКУВ-2 ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 
профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
тивно-просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей, 
участниками психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития;  от-
бирать содержание и планировать проведение профилактиче-
ских мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; навыками про-
ведения профилактических мероприятий с обучающимися с 
нарушениями речи; навыками организации консультативно-

просветительской работы с участниками образовательных от-
ношений. 

К.М.04 Модуль «Учебно-исследовательский» 

К.М.04.01 Основы научно-исследовательской и проектной деятельности в дефектологии 

УК-1 УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического мыш-
ления и демонстрирует готовность к нему. 
УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процедуры, 
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным суждением и 
оценкой информации, принимает обоснованное решение. 

Цель  дисциплины заключается в 
формировании системного представления 
о методах  научно-педагогических иссле-
дований. Формирование комплекса теоре-
тических представлений  о сущности 
научно-исследовательской работы, спосо-
бах организации. Понимание основных 
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УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

закономерностей организации и структу-
ры научно-исследовательской деятельно-
сти. Овладение навыками использования 
этих знаний в практической деятельности. 
Формирование умений организации своей 
научно-исследовательской работе. 

В процессе освоения дисциплины 
студенты изучают следующие темы. Ха-
рактерные особенности проектной дея-
тельности. Их структура. Проектная дея-
тельность как средство получения новых 
знаний. Проектная деятельность как сред-
ство упражнения и закрепления знаний. 
Проектная деятельность как средство про-
верки знаний детей. Проектная деятель-
ность как средство коррекции. Проектная 
деятельность как практическая деятель-
ность детей. Проектная деятельность как 
способ активизации психических процес-
сов и речи детей. Проектная деятельность 
как метод и форма организации деятель-
ности дефектолога с детьми с особыми 
образовательными потребностями. Функ-
ции проектной деятельности в воспита-
нии, обучении и коррекции. Значение 
проектной деятельности в воспитательной 
и дефектологической работе с детьми. 
Развитие коммуникативных умений у до-
школьников в процессе дефектологиче-
ской работы при различных речевых па-
тологиях (алалии, дизартрии, заикании, 
ринолалии, дислалии). Учет проектной 
деятельности при различных речевых де-
фектах у детей. 

УК-6 УК-6. Способен управлять сво-
им временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принци-
пов образования в течение всей 
жизни. 

УК-6.1. Знает: возможные перспективы своей профессиональ-
ной карьеры; понимает важность планирования перспективных 
целей деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспекти-
вы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Умеет: применять знание о своих ресурсах и их пре-
делах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 
успешного выполнения порученной работы; критически оце-
нивать эффективность использования времени и других ресур-
сов при решении поставленных задач, а также относительно 
полученного результата; анализировать потенциальные воз-
можности и ресурсы среды для собственного развития  
УК-6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельно-
сти и требований рынка труда; демонстрирует интерес к учебе 
и использует предоставляемые возможности для приобретения 
новых знаний и навыков. Демонстрирует владение приемами и 
техниками психической саморегуляции, владения собой. 
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ОПК-2 ОПК-2. Способен участвовать в 
разработке основных и допол-
нительных образовательных 
программ, разрабатывать от-
дельные их компоненты (в том 
числе с использованием ин-
формационно-

коммуникационных техноло-
гий). 

ОПК-2.1. Знает: историю, теорию, закономерности и принци-
пы построения и функционирования образовательных систем. 
Структуру и определяет содержание адаптированных основных 
и дополнительных образовательных программ, в том числе 
коррекционной программы и индивидуальных образователь-
ных маршрутов, программ восстановительного обучения (реа-
билитации).анализирует источники, необходимые для плани-
рования адаптированных основных и дополнительных образо-
вательных программ, решения поставленного вопроса (про-
блемы). 
ОПК-2.2. Умеет: осуществлять отбор информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), используемых при реа-
лизации адаптированных основных и дополнительных образо-
вательных программ, программ психолого¬педагогической ре-
абилитации. 
ОПК-2.3. Владеет: способностью разрабатывать и применять 
отдельные компоненты основных и дополнительных образова-
тельных программ в реальной и виртуальной образовательной 
среде. 

ОПК-5 ОПК-5. Способен осуществ-
лять контроль и оценку форми-
рования результатов образова-
ния обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 
обучении 

ОПК-5.1. Знает: основы психолого-педагогической психодиа-
гностики обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья; причины трудностей в обучении обучающихся с учетом 
механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы 
сбора, обработки информации, результатов психолого-

педагогических наблюдений и диагностики.  
ОПК-5.2. Умеет: Демонстрирует умение осуществлять проце-
дуру контроля и оценки образовательных результатов обучаю-
щихся с ОВЗ, интерпретировать полученные результаты. 
ОПК-5.3. Владеет: действиями (навыками) методами контроля 
и оценки образовательных результатов: формируемые в кор-
рекционно-образовательном, коррекционно-развивающем про-
цессе, а также осуществляет (совместно с психологом) монито-
ринг личностных характеристик. Действиями (навыками) осво-
ения и адекватного применения специальных технологий и ме-
тодов, позволяющих проводить коррекционную работу с 
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неуспевающими обучающимися.  
ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями. 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

К.М.05.02 Социальное проектирование 

УК-1 УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез информации, 
применять системный под-
ход для решения поставлен-
ных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического 
мышления и демонстрирует готовность к нему. 

УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процеду-
ры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой 
мыслительной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным сужде-
нием и оценкой информации, принимает обоснованное 
решение. 

Целями освоения учебной дисциплины 
являются: формирование компетенций 
в области основ научного проектиро-
вания социальных процессов; раскры-
тие теоретико-методологических ос-
нов социального проектирования; 
формирование навыков разработки 
социальных проектов применительно 
к различным группам населения. 
В процессе освоения дисциплины сту-
денты овладевают знаниями о проис-
хождении, закономерностях, содержа-
нии, инструментарии социального 
проектирования как научной дисци-
плины и как творческой общественной 
деятельности по формированию уме-

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их ре-
шения, исходя из действую-
щих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограниче-
ний. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной 
работе, способы представления и описания целей и ре-
зультатов проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты реше-
ния выделенных задач проекта; проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ 
ее решения, исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений. Оценивает вероят-
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ные риски и ограничения в решении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной 
цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, исхо-
дя из действующих правовых норм, обеспечивающих ее 
достижение; решает конкретные задачи проекта заявлен-
ного качества и за установленное время; публично пред-
ставляет результаты решения конкретной задачи проекта.  

ния анализа и синтеза социального и 
педагогического опыта. Ознакомление 
студентов с основными социально-

педагогическими фактами, концепци-
ями, системами, обусловливающими 
методологию социального проектиро-
вания. Формирования у будущих педа-
гогов-дефектологов профессионально-
го социально-проектного мышления. 
Организация процесса творческого 
освоения студентами целеполагания, 
содержания и технологии разработки и 
реализации социальных проектов, 
формирования умения самостоятель-
ного планирования и управления про-
цессом социального проектирования. 
Стимулирование интереса студентов к 
использованию социально-проектного 
опыта в будущей профессиональной 
деятельности. 

УК-3 УК-3. Способен осуществ-
лять социальное взаимодей-
ствие и реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. Знает: социально-психологические процессы 
развития группы; основные условия эффективной ко-
мандной работы для достижения поставленной цели; пра-
вила командной работы; понимает эффективность исполь-
зования стратегии сотрудничества для достижения по-
ставленной цели  
УК-3.2. Умеет: определять свою роль в команде; понима-
ет особенности поведения выделенных групп людей, с 
которыми работает/ взаимодействует, учитывает их в 
своей деятельности (выбор категорий групп людей осу-
ществляется образовательной организацией в зависимо-
сти от целей подготовки – по возрастным особенностям, 
по этническому или религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п.); предвидит резуль-
таты (последствия) личных действий и планирует после-
довательность шагов для достижения заданного результа-
та  
УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене информаци-
ей, знаниями и опытом, и презентации результатов рабо-
ты команды. 

УК-6 УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраи-
вать и реализовывать траек-
торию саморазвития на ос-

УК-6.1. Знает: возможные перспективы своей професси-
ональной карьеры; понимает важность планирования пер-
спективных целей деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карьерного 
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нове принципов образования 
в течение всей жизни. 

роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда 

УК-6.2. Умеет: применять знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), 
для успешного выполнения порученной работы; критиче-
ски оценивать эффективность использования времени и 
других ресурсов при решении поставленных задач, а так-
же относительно полученного результата; анализировать 
потенциальные возможности и ресурсы среды для соб-
ственного развития  
УК-6.3. Владеет: навыками реализации намеченных це-
лей с учетом условий, средств, личностных возможно-
стей, этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда; демон-
стрирует интерес к учебе и использует предоставляемые 
возможности для приобретения новых знаний и навыков. 

Демонстрирует владение приемами и техниками психиче-
ской саморегуляции, владения собой. 

ПКУВ-2 ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использо-
вать в коррекционно-

развивающем процессе со-
временные методики и тех-
нологии с учетом особенно-
стей развития обучающихся 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и техно-
логии коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с 
нарушениями речи; основы профилактики нарушений 
речи и методическое обеспечение данного процесса; 
способы проведения профилактических мероприятий; 
формы и методы консультативно-просветительской ра-
боты с участниками образовательных отношений (обу-
чающимися с нарушениями речи, их родителями (закон-
ными представителями) или членами семей, участника-
ми психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, 
формы, методы и технологии коррекционной работы с 
обучающимися с нарушениями речи с учетом особенно-
стей их развития;  отбирать содержание и планировать 
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проведение профилактических мероприятий; отбирать и 
применять способы, формы и методы консультативно-

просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекцион-
ной работы с обучающимися с нарушениями речи; навы-
ками проведения профилактических мероприятий с обу-
чающимися с нарушениями речи; навыками организации 
консультативно-просветительской работы с участниками 
образовательных отношений. 

К.М.05.03 Основы математики и математической обработки информации 

УК-1 УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез информации, 
применять системный под-
ход для решения поставлен-
ных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического 
мышления и демонстрирует готовность к нему. 

УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процеду-
ры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой 
мыслительной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным сужде-
нием и оценкой информации, принимает обоснованное 
решение. 

Цель дисциплины - ознакомить студентов 
способами представления и математиче-
ской обработки информации. Изучение 
математических методов обработки ин-
формации применительно к образователь-
ной, научно-исследовательской и практи-
ческой деятельности и основ процесса ма-
тематического моделирования и статисти-
ческой информации в профессиональной 
деятельности сформировать у студентов 
начальные представления о математиче-
ских методах обработки информации. 
Знакомство студентов со сферами приме-
нения простейших базовых математиче-
ских моделей. Формирование у студентов 
начальных навыков работы с математиче-
скими моделями. 
Дисциплина содержит основные положе-
ния, теории и методы математики, мате-
матические средства представления ин-
формации, элементы математической ста-
тистики, которые рассматриваются в ло-

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их ре-
шения, исходя из действую-
щих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограниче-
ний. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной 
работе, способы представления и описания целей и ре-
зультатов проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты реше-
ния выделенных задач проекта; проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ 
ее решения, исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений. Оценивает вероят-
ные риски и ограничения в решении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной 
цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, исхо-
дя из действующих правовых норм, обеспечивающих ее 
достижение; решает конкретные задачи проекта заявлен-
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ного качества и за установленное время; публично пред-
ставляет результаты решения конкретной задачи проекта.  

гической взаимосвязи как между основ-
ными разделами, так и в решении профес-
сиональных (педагогических) задач. ПКУВ-2 ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использо-
вать в коррекционно-

развивающем процессе со-
временные методики и тех-
нологии с учетом особенно-
стей развития обучающихся 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и техно-
логии коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с 
нарушениями речи; основы профилактики нарушений 
речи и методическое обеспечение данного процесса; 
способы проведения профилактических мероприятий; 
формы и методы консультативно-просветительской ра-
боты с участниками образовательных отношений (обу-
чающимися с нарушениями речи, их родителями (закон-
ными представителями) или членами семей, участника-
ми психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, 
формы, методы и технологии коррекционной работы с 
обучающимися с нарушениями речи с учетом особенно-
стей их развития;  отбирать содержание и планировать 
проведение профилактических мероприятий; отбирать и 
применять способы, формы и методы консультативно-

просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекцион-
ной работы с обучающимися с нарушениями речи; навы-
ками проведения профилактических мероприятий с обу-
чающимися с нарушениями речи; навыками организации 
консультативно-просветительской работы с участниками 
образовательных отношений. 

 

К.М.05.04(У) Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской ра-
боты) 
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УК-1 УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического мыш-
ления и демонстрирует готовность к нему. 
УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процедуры, 
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным суждением и 
оценкой информации, принимает обоснованное решение. 

Учебная практика дает общие представле-
ние об особенностях функционирования 
образовательной организации, знакомит  
обучающихся с основным содержанием 
работы логопеда в дошкольных, средних, 
специализированных образовательных 
организациях, а также с особенностями 
профессиональной деятельности учителя-

логопеда; с направлениями работы дан-
ных образовательных организаций, с осо-
бенностями их функционирования и опы-
том деятельности, нормативно-правовой 
документацией действующей в данных 
организаций, проблемами их становления 
и развития на современном этапе; знако-
мит с функциональными обязанностями 
логопедов образовательных организациях. 
Научно-исследовательская работа по по-
лучению первичных навыков научно-

исследовательской работы предполагает 
овладение общими и специальными мето-
дами и технологиями организации кор-
рекционно-образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества  

коррекционно-образовательного процесса. 
Приобретение навыков исследовательской 
(экспериментальной) деятельности. Раз-
витие способности к формированию кор-
рекционно-образовательной среды и 

к использованию профессиональных зна-
ний и умений в реализации задач экспе-
риментальной деятельности. Формирова-
ние умений вести записи наблюдений, об-

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

УК-4 УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-
емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо осу-
ществлять устное и деловое взаимодействие на государствен-
ном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение вы-
полнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 
на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и науч-
ные тексты в соответствии с нормами современного русского 
языка и с учетом специфики их стилистики.  
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УК-6 УК-6. Способен управлять сво-
им временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принци-
пов образования в течение всей 
жизни. 

УК-6.1. Знает: возможные перспективы своей профессиональ-
ной карьеры; понимает важность планирования перспективных 
целей деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспекти-
вы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Умеет: применять знание о своих ресурсах и их пре-
делах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 
успешного выполнения порученной работы; критически оце-
нивать эффективность использования времени и других ресур-
сов при решении поставленных задач, а также относительно 
полученного результата; анализировать потенциальные воз-
можности и ресурсы среды для собственного развития  
УК-6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельно-
сти и требований рынка труда; демонстрирует интерес к учебе 
и использует предоставляемые возможности для приобретения 
новых знаний и навыков. Демонстрирует владение приемами и 
техниками психической саморегуляции, владения собой. 

рабатывать и обобщать полученную ин-
формацию, правильно отражать ее в вы-
пускной квалификационной работе. 

ОПК-2 ОПК-2. Способен участвовать в 
разработке основных и допол-
нительных образовательных 
программ, разрабатывать от-
дельные их компоненты (в том 
числе с использованием ин-
формационно-

коммуникационных техноло-
гий). 

ОПК-2.1. Знает: историю, теорию, закономерности и принци-
пы построения и функционирования образовательных систем. 
Структуру и определяет содержание адаптированных основных 
и дополнительных образовательных программ, в том числе 
коррекционной программы и индивидуальных образователь-
ных маршрутов, программ восстановительного обучения (реа-
билитации).анализирует источники, необходимые для плани-
рования адаптированных основных и дополнительных образо-
вательных программ, решения поставленного вопроса (про-
блемы). 
ОПК-2.2. Умеет: осуществлять отбор информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), используемых при реа-
лизации адаптированных основных и дополнительных образо-
вательных программ, программ психолого¬педагогической ре-
абилитации. 
ОПК-2.3. Владеет: способностью разрабатывать и применять 
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отдельные компоненты основных и дополнительных образова-
тельных программ в реальной и виртуальной образовательной 
среде. 

ОПК-8 ОПК-8. Способен осуществ-
лять педагогическую деятель-
ность на основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Знает: принципы построения и функционирования 
образовательного процесса, основы возрастной психологии, 
физиологии и гигиены, роль и место образования в жизни лич-
ности и общества в области гуманитарных знаний, клиниче-
ские и филологические основы профессиональной деятельно-
сти, особенности и закономерности психофизического разви-
тия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
ОПК-8.2. Умеет: осуществляет научно-методическое обосно-
вание процесса образования обучающихся с ОВЗ. 
ОПК-8.3. Владеет методами и приемами анализа педагогиче-
ской ситуации, профессиональной рефлексии на основе специ-
альных научных знаний. навыками использования современ-
ных научных знаний и результатов педагогических исследова-
ний в образовательном процессе; формами и методами обуче-
ния, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: про-
ектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п.; действиями (навыками) организации различ-
ных видов внеурочной деятельности (игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организа-
ции, места жительства и историко-культурного своеобразия 
региона). 

К.М.05.05(П) Производственная практика. Научно-исследовательская работа. 
УК-1 УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического мыш-
ления и демонстрирует готовность к нему. 
УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процедуры, 
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным суждением и 
оценкой информации, принимает обоснованное решение. 

Целью производственной практики (НИР) 
бакалавров является подготовка системно 
и широко мыслящего интеллектуала, вла-
деющего основами теории науки и твор-
ческой деятельности, имеющего практи-
ческие навыки сбора, обработки и анализа 
данных, результатов научных экспери-
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УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

ментов; получение опыта самостоятель-
ной научно-исследовательской деятельно-
сти. Научно-исследовательская работа 
студентов также направлена на достиже-
ние следующих целей:  формирование 
навыков творческого профессионального 
мышления путем овладения научными 
методами познания и исследования;  

обеспечение единства образовательного 
(учебного и воспитательного), научного и 
практического процессов;  создание и раз-
витие условий, обеспечивающих возмож-
ность для каждого студента реализовы-
вать свое право на творческое развитие 
личности и участие в научных исследова-
ниях (в соответствии с его потребностями 
и способностями);  подготовка студента 
как к самостоятельной НИР, основные 
результаты которой (как правило) вклю-
чаются в выпускную квалификационную 
работу  подготовка студента к проведе-
нию научных исследований в составе 
творческого коллектива;  формирование у 
студентов компетенций, направленных на 
приобретение навыков планирования и 
организации научного исследования и 
умений выполнения НИР с применением 
различного оборудования и компьютер-
ных технологий. 
Развитие у студентов научного мышления 
и самостоятельности при выполнении 
научной  работы в научно- исследователь-
ских лабораториях, а также умения при-
менить знания, приобретенные  в  процес-
се  обучения,  для  решения  конкретной  

УК-4 УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-
емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо осу-
ществлять устное и деловое взаимодействие на государствен-
ном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение вы-
полнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 
на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и науч-
ные тексты в соответствии с нормами современного русского 
языка и с учетом специфики их стилистики.  

УК-6 УК-6. Способен управлять сво-
им временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принци-
пов образования в течение всей 
жизни. 

УК-6.1. Знает: возможные перспективы своей профессиональ-
ной карьеры; понимает важность планирования перспективных 
целей деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспекти-
вы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Умеет: применять знание о своих ресурсах и их пре-
делах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 
успешного выполнения порученной работы; критически оце-
нивать эффективность использования времени и других ресур-
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сов при решении поставленных задач, а также относительно 
полученного результата; анализировать потенциальные воз-
можности и ресурсы среды для собственного развития  
УК-6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельно-
сти и требований рынка труда; демонстрирует интерес к учебе 
и использует предоставляемые возможности для приобретения 
новых знаний и навыков. Демонстрирует владение приемами и 
техниками психической саморегуляции, владения собой. 

задачи  по  научно-исследовательской те-
матике. 
Практика носит стационарный характер и 
проводится в рассредоточенной форме, 
т.е. одновременно с теоретическим обуче-
нием, но отдельно от других типов прак-
тик (дискретно по видам практик). 

 

ОПК-1 ОПК-1. Способен осуществ-
лять профессиональную дея-
тельность в соответствии с 
нормативными правовыми ак-
тами в сфере образования и 
нормами профессиональной 
этики 

ОПК-1.1.Знает  правовые и этические основы профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-1.2. Умеет: объяснять сущность приоритетных направ-
лений развития образовательной системы Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов, регламен-
тирующих образовательную деятельность в Российской Феде-
рации, в том числе по организации образования обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ. 
ОПК-1.3. Владеть: Демонстрирует умение использовать в сво-
ей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере 
образования, а также нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность учителя-логопеда, нормы этики профес-
сии. 

ОПК-2 ОПК-2. Способен участвовать в 
разработке основных и допол-
нительных образовательных 
программ, разрабатывать от-
дельные их компоненты (в том 
числе с использованием ин-
формационно-

коммуникационных техноло-
гий). 

ОПК-2.1. Знает: историю, теорию, закономерности и принци-
пы построения и функционирования образовательных систем. 
Структуру и определяет содержание адаптированных основных 
и дополнительных образовательных программ, в том числе 
коррекционной программы и индивидуальных образователь-
ных маршрутов, программ восстановительного обучения (реа-
билитации).анализирует источники, необходимые для плани-
рования адаптированных основных и дополнительных образо-
вательных программ, решения поставленного вопроса (про-
блемы). 
ОПК-2.2. Умеет: осуществлять отбор информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), используемых при реа-
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лизации адаптированных основных и дополнительных образо-
вательных программ, программ психолого¬педагогической ре-
абилитации. 
ОПК-2.3. Владеет: способностью разрабатывать и применять 
отдельные компоненты основных и дополнительных образова-
тельных программ в реальной и виртуальной образовательной 
среде. 

ОПК-3 ОПК-3 Способен организовать 
совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную де-
ятельность обучающихся, в том 
числе с особыми образователь-
ными потребностями, в соот-
ветствии с требованиями феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов 

ОПК-3.1. Знает: психолого-педагогические технологии сопро-
вождения, организации совместной и индивидуальной учебной 
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК-3.2. Умеет: использовать психолого-педагогические тех-
нологии, необходимые для адресной работы с различными ка-
тегориями обучающихся. 
ОПК-3.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации сов-
местной и индивидуальной деятельности  обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с особенностями их развития и возрастными 
нормами 

ОПК-5 ОПК-5. Способен осуществ-
лять контроль и оценку форми-
рования результатов образова-
ния обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 
обучении 

ОПК-5.1. Знает: основы психолого-педагогической психодиа-
гностики обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья; причины трудностей в обучении обучающихся с учетом 
механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы 
сбора, обработки информации, результатов психолого-

педагогических наблюдений и диагностики.  
ОПК-5.2.Умеет: Демонстрирует умение осуществлять проце-
дуру контроля и оценки образовательных результатов обучаю-
щихся с ОВЗ, интерпретировать полученные результаты. 
ОПК-5.3. Владеет: действиями (навыками) методами контроля 
и оценки образовательных результатов: формируемые в кор-
рекционно-образовательном, коррекционно-развивающем про-
цессе, а также осуществляет (совместно с психологом) монито-
ринг личностных характеристик. Действиями (навыками) осво-
ения и адекватного применения специальных технологий и ме-
тодов, позволяющих проводить коррекционную работу с 
неуспевающими обучающимися.  
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ОПК-7 ОПК-7. Способен взаимодей-
ствовать с участниками образо-
вательных отношений в рамках 
реализации 

образовательных программ. 

ОПК. 7.1 Знает: основные закономерности, позволяющие эф-
фективно работать с родительской общественностью; законо-
мерности формирования детско-родительских, детских и под-
ростковых  сообществ, основные типологии социально-

педагогического взаимодействия. 
ОПК-7.2. Умеет: составлять (совместно с психологом и дру-
гими специалистами) психолого-педагогическую характери-
стику (портрет) личности обучающегося; взаимодействовать с 
другими специалистами в рамках психолого-педагогического 
консилиума; использовать методы организации взаимодей-
ствия участников образовательных отношений; поддерживать 
обмен профессиональными знаниями и умениями; взаимодей-
ствовать с родителями, администрацией.  
ОПК 7.2. Владеет: Демонстрирует умения вступать в кон-
структивное межличностное общение с обучающимися. Разви-
вать конструктивные отношения с разными субъектами обра-
зовательных отношений. 

 

К.М.05.06 (Пд)  Преддипломная практика 

УК-1 УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез информации, 
применять системный под-
ход для решения поставлен-
ных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического 
мышления и демонстрирует готовность к нему. 

УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процеду-
ры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой 
мыслительной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным сужде-
нием и оценкой информации, принимает обоснованное 
решение. 

Цель преддипломной практики: закрепле-
ние и конкретизация знаний в области  
специального дефектологического обра-
зования, сбор, анализ и обобщение теоре-
тико-эмпирических материалов с  
их возможным последующим использова-
нием в выпускной квалификационной ра-
боте.  
Расширение, конкретизация и системати-
зация  теоретических знаний в области 
специального дефектологического обра-
зования; овладение современными мето-
дами и методологией научного исследо-
вания; совершенствование умений и 
навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; сбор 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их ре-
шения, исходя из действую-
щих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограниче-

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной 
работе, способы представления и описания целей и ре-
зультатов проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты реше-
ния выделенных задач проекта; проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ 
ее решения, исходя из действующих правовых норм и 
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ний. имеющихся ресурсов и ограничений. Оценивает вероят-
ные риски и ограничения в решении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной 
цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, исхо-
дя из действующих правовых норм, обеспечивающих ее 
достижение; решает конкретные задачи проекта заявлен-
ного качества и за установленное время; публично пред-
ставляет результаты решения конкретной задачи проекта.  

материала для выполнения выпускной 
квалификационной работы; обработка, 
обобщение и структурирование; совер-
шенствование навыков изложения резуль-
татов научно-исследовательской деятель-
ности, подготовки научных отчетов, пуб-
ликаций, презентаций; осуществление  
профессионального и личностного само-
образования. 
Проведение данной практики является 
необходимым итогом подготовки и защи-
ты ВКР, а также для оценки общей про-
фессиональной готовности студента к 
коррекционно-педагогической деятельно-
сти, как в теоретическом так и практико- 

ориентированном аспектах. Преддиплом-
ная практика базируется на знаниях, по-
лученных студентами при изучении дис-
циплин базовой и вариативной части про-
фессионального цикла. 

В структуре преддипломной практики вы-
деляются 3 этапа: установочный, основ-
ной и заключительный. Виды деятельно-
сти студентов на преддипломной практике 
в соответствии с этапами.  
На установочном этапе проводится уста-
новочная конференция, на которой рас-
крываются цель, задачи и содержание 
преддипломной практики, календарный 
план. Обучающиеся получают консульта-
цию по оформлению документации, опре-
деляют совместно с научным руководите-
лем направление научно-

исследовательской работы. 
На основном этапе преддипломной прак-

УК-3 УК-3. Способен осуществ-
лять социальное взаимодей-
ствие и реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. Знает: социально-психологические процессы 
развития группы; основные условия эффективной ко-
мандной работы для достижения поставленной цели; пра-
вила командной работы; понимает эффективность исполь-
зования стратегии сотрудничества для достижения по-
ставленной цели  
УК-3.2. Умеет: определять свою роль в команде; понима-
ет особенности поведения выделенных групп людей, с 
которыми работает/ взаимодействует, учитывает их в 
своей деятельности (выбор категорий групп людей осу-
ществляется образовательной организацией в зависимо-
сти от целей подготовки – по возрастным особенностям, 
по этническому или религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п.); предвидит резуль-
таты (последствия) личных действий и планирует после-
довательность шагов для достижения заданного результа-
та  
УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 
знаниями и опытом, и презентации результатов работы 

команды. 

УК-4 УК-4. Способен осуществ-
лять деловую коммуникацию 
в устной и письменной фор-

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), ис-
пользуемые в академическом и профессиональном взаи-
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мах на государственном язы-
ке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

модействии.  

УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо 
осуществлять устное и деловое взаимодействие на госу-
дарственном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует 
умение выполнять перевод академических текстов с ино-
странного (-ых) на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и 
научные тексты в соответствии с нормами современного 
русского языка и с учетом специфики их стилистики.  

тики обучающиеся анализируют и  
систематизируют информацию по про-
блематике научного исследования, разра-
батывают программу и реализуют теоре-
тико-эмпирическое исследование в соот-
ветствии с профилем подготовки и темой 
выпускной квалификационной работы; 
анализирую, обобщают, интерпретируют 
полученные результаты. Результатом ра-
боты обучающихся на основном  
этапе преддипломной практики является 
оформление плана и краткое изложение 
содержания теоретической и эмпириче-
ской частей выпускной квалификацион-
ной работы. 
На заключительном этапе осуществляется 
подведение итогов практики. Анализиру-
ются результаты преддипломной практи-
ки. Оформляется отчетная документация.  
Готовятся научные отчеты, презентации, 
доклады на заключительной конференции 

 

 

 

УК-5 УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и фи-
лософском контекстах 

УК-5.1. Знает: основы философии, основные направле-
ния, проблемы, теории и методы философии, содержание 
современных философских дискуссий по проблемам об-
щественного развития; основной понятийный аппарат по 
философской проблематике, своеобразие мировоззренче-
ских основ различных философских учений и их значи-
мость в постижении реального мира;  психологические 
основы социального взаимодействия, национальные, эт-
нокультурные и конфессиональные особенности и народ-
ные традиции населения; основные закономерности взаи-
модействия людей  
УК-5.2. Умеет: находить и использовать необходимую 
для саморазвития и взаимодействия с другими информа-
цию о культурных особенностях и традициях различных 
социальных групп; недискриминационно и конструктив-
но взаимодействовать с людьми с учетом их социокуль-
турных особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления социальной инте-
грации; применять основы знаний для формирования 
научного мировоззрения; 
 УК-5.3. Владеет: демонстрирует уважительное отноше-
ние к историческому наследию и социокультурным тра-
дициям различных социальных групп, опирающееся на 
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знание этапов исторического развития России (включая 
основные события, основных исторических деятелей) в 
контексте мировой истории и ряда культурных традиций 
мира (в зависимости от среды и задач образования), 
включая мировые религии, философские и этические уче-
ния; навыками интерпретации философских текстов и 
анализа исторических фактов, имеет опыт понимания 
иной культуры. 

УК-6 УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраи-
вать и реализовывать траек-
торию саморазвития на ос-
нове принципов образования 
в течение всей жизни. 

УК-6.1. Знает: возможные перспективы своей професси-
ональной карьеры; понимает важность планирования пер-
спективных целей деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда 

УК-6.2. Умеет: применять знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), 
для успешного выполнения порученной работы; критиче-
ски оценивать эффективность использования времени и 
других ресурсов при решении поставленных задач, а так-
же относительно полученного результата; анализировать 
потенциальные возможности и ресурсы среды для соб-
ственного развития  
УК-6.3. Владеет: навыками реализации намеченных це-
лей с учетом условий, средств, личностных возможно-
стей, этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда; демон-
стрирует интерес к учебе и использует предоставляемые 
возможности для приобретения новых знаний и навыков. 

Демонстрирует владение приемами и техниками психиче-
ской саморегуляции, владения собой. 

УК-8 УК-8.Способен создавать и 
поддерживать безопасны 

УК-8.1 Знает: основы безопасности жизнедеятельности, 
риски и методы защиты от них, информирован о культуре 
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условия жизнедеятельности, 
в том числе при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций 

безопасного поведения; сущность здоровьесберегающего 
педагогического процесса; 
УК-8.2. Умеет: оценивать факторы риска, обеспечивать 
личную безопасность и безопасность окружающих, ис-
пользовать методы защиты в чрезвычайных ситуациях, 
формировать культуру безопасного и ответственного по-
ведения.  

УК-8.3. Владеет: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе; 
обеспечивает безопасные и/или комфортные условия тру-
да на рабочем месте. 

ПКУВ-1 ПК.УВ-1. Способен реализо-
вывать программы коррек-
ции нарушений развития, 
образования, психолого-

педагогической реабилита-
ции и социальной адаптации 
лиц с ОВЗ в образовательных 
организациях, а также в ор-
ганизациях здравоохранения 
и социальной защиты. 

ПК.УВ.1.1 Знает структуру и содержание основных общеоб-
разовательных программ для обучающихся с нарушением 
речи; содержание, формы, методы, приемы и средства орга-
низации образовательного процесса, его специфику; совре-
менные специальные методики и технологии обучения и вос-
питания обучающихся с нарушением речи. 
ПК.УВ.1.2. Умеет: отбирать необходимое содержание, мето-
ды, приемы и средства обучения и воспитания в соответствии 
с поставленными целями и задачами; планировать и ор-
ганизовывать процесс обучения и воспитания обучаю-
щихся с нарушением речи в различных институциональ-
ных условиях; применять специальные методики образо-
вательные технологии в процессе обучения и воспитания 
обучающихся с нарушением речи. 
ПК.УВ-1.3 Владеет: методами отбора необходимого со-
держания, методов и средств обучения и воспитания в 
соответствии с поставленными целями и задачами в раз-

личных институциональных условиях; навыками приме-
нения специальных методик и образовательных техноло-
гий в процессе обучения и воспитания обучающихся с 
нарушением речи. 
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ПКУВ-2 ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использо-
вать в коррекционно-

развивающем процессе со-
временные методики и тех-
нологии с учетом особенно-
стей развития обучающихся 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и техно-
логии коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с 
нарушениями речи; основы профилактики нарушений 
речи и методическое обеспечение данного процесса; 
способы проведения профилактических мероприятий; 
формы и методы консультативно-просветительской ра-
боты с участниками образовательных отношений (обу-
чающимися с нарушениями речи, их родителями (закон-
ными представителями) или членами семей, участника-
ми психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, 
формы, методы и технологии коррекционной работы с 
обучающимися с нарушениями речи с учетом особенно-
стей их развития; отбирать содержание и планировать 
проведение профилактических мероприятий; отбирать и 
применять способы, формы и методы консультативно-

просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекцион-
ной работы с обучающимися с нарушениями речи; 
навыками проведения профилактических мероприятий с 
обучающимися с нарушениями речи; навыками органи-
зации консультативно-просветительской работы с участ-
никами образовательных отношений. 

К.М.05 Модуль «Безопасность жизнедеятельности и здоровьесбережение» 

К.М.05.01 Безопасность жизнедеятельности  

УК-8 УК-8.Способен создавать и 
поддерживать безопасны усло-
вия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрез-
вычайных ситуаций 

УК-8.1 Знает: основы безопасности жизнедеятельности, риски 
и методы защиты от них, информирован о культуре безопасно-
го поведения; сущность здоровьесберегающего педагогическо-
го процесса; 
УК-8.2. Умеет: оценивать факторы риска, обеспечивать лич-
ную безопасность и безопасность окружающих, использовать 

Цель освоения дисциплины - формирова-
ние у студентов необходимой теоретиче-
ской базы в области безопасности жизне-
деятельности; систематизация понятийно-
го аппарата и терминологии в области 
безопасности жизнедеятельности. Форми-
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методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формировать куль-
туру безопасного и ответственного поведения.  
УК-8.3. Владеет: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе; 
обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на 
рабочем месте. 

рование умений создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. Формирование у студентов 
мировоззрения и культуры безопасного 
поведения и деятельности в различных 
условиях. В процессе освоения дисципли-
ны студенты изучают следующие темы 

Теоретические основы безопасности жиз-
недеятельности. Классификация чрезвы-
чайных ситуаций. Чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенного характера 
и защита населения от их последствий. 
Национальная безопасность Российской 
Федерации. Обеспечение безопасности в 
различных сферах деятельности и на 
транспорте. Порядок оказания первой ме-
дицинской помощи пострадавшим. Опо-
вещение и информирование населения об 
опасностях, возникающих в чрезвычай-
ных ситуациях мирного и военного вре-
мени. Организация мероприятий по обес-
печению безопасности в учреждениях 
разного типа. 

К.М.05.02 Физическая культура и спорт 

УК-7 УК-7 . Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Знает и понимает оздоровительное, образовательное и 
воспитательное значение физических упражнений на организм 
и личность обучающегося, основы организации физкультурно-

спортивной деятельности. влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление здоровья, профилакти-
ку профессиональных заболеваний и вредных привычек; спо-
собы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; правила и способы планирования индиви-
дуальных занятий различной целевой направленности; 
УК-7.2. Умеет: использовать основы физической культуры для 

Учебная дисциплина направлена на 
формирование устойчивой потребности в 
физическом совершенствовании, укрепле-
нии здоровья, на улучшение физической и 
профессионально-прикладной подготов-
ленности студентов, приобретение лично-
го опыта использования физкультурно-

спортивной деятельности для повышения 
своих функциональных и двигательных 
возможностей, для достижения личных и 
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осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с уче-
том внутренних и внешних условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности; выполнять индивидуально 
комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физиче-
ской культуры, композиции ритмической и аэробной гимна-
стики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; вы-
полнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; пре-
одолевать искусственные и естественные препятствия с ис-
пользованием разнообразных способов передвижения; выпол-
нять приемы защиты и самообороны, страховки и самостра-
ховки; осуществлять творческое сотрудничество в коллектив-
ных формах занятий физической культурой. 
УК-7.3. Владеет способностью: отбирать и формировать ком-
плексы физических упражнений с учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные возможности, адаптационные 
ресурсы организма обучающегося;   повышения работоспособ-
ности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к про-
фессиональной деятельности; организации и проведения инди-
видуального, коллективного и семейного отдыха и при участии 
в массовых спортивных соревнованиях; по формированию здо-
рового образа жизни в процессе активной творческой деятель-
ности; планирования и проведения мероприятия по профилак-
тике травматизма и оказания первой помощи. 

профессиональных целей. Для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями в 
состоянии здоровья изучение дисциплины 
направлено на коррекцию отклонений в 
здоровье и развитии, восстановление 
нарушенных функций, нормализацию 
двигательной активности и обмена ве-
ществ, предупреждение развития атрофии 
мышц, профилактику контрактур и нару-
шений опорно-двигательного аппарата, 
выработку способности самостоятельного 
передвижения и навыков бытового само-
обслуживания. 
 

Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

К.М.05.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

УК-7 УК-7 . Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

УК-7.1. Знает и понимает оздоровительное, образовательное и 
воспитательное значение физических упражнений на организм 
и личность обучающегося, основы организации физкультурно-

спортивной деятельности. влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление здоровья, профилакти-
ку профессиональных заболеваний и вредных привычек; спо-
собы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; правила и способы планирования индиви-
дуальных занятий различной целевой направленности; 

Элективные дисциплины по физиче-
ской культуре и спорту направлены на  
формирование у обучающихся умений 
использовать на практике разнообразные 
средства и методы физической культуры и 
спорта, для сохранения и укрепления здо-
ровья, психофизической готовности к бу-
дущей профессии и формирования все-
сторонне развитой личности. Приобрете-
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деятельности УК-7.2. Умеет: использовать основы физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с уче-
том внутренних и внешних условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности; выполнять индивидуально 
комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физиче-
ской культуры, композиции ритмической и аэробной гимна-
стики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; вы-
полнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; пре-
одолевать искусственные и естественные препятствия с ис-
пользованием разнообразных способов передвижения; выпол-
нять приемы защиты и самообороны, страховки и самостра-
ховки; осуществлять творческое сотрудничество в коллектив-
ных формах занятий физической культурой. 
УК-7.3. Владеет способностью: отбирать и формировать ком-
плексы физических упражнений с учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные возможности, адаптационные 
ресурсы организма обучающегося;  повышения работоспособ-
ности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к про-
фессиональной деятельности; организации и проведения инди-
видуального, коллективного и семейного отдыха и при участии 
в массовых спортивных соревнованиях; по формированию здо-
рового образа жизни в процессе активной творческой деятель-
ности; планирования и проведения мероприятия по профилак-
тике травматизма и оказания первой помощи. 

ние мотивационных отношений к физиче-
ской культуре, установки на здоровый об-
раз жизни, физическое самосовершен-
ствование, потребности к регулярным за-
нятиям физическими упражнениями. 
Овладение знаниями научно-

биологических основ физической культу-
ры и здорового образа жизни. Формиро-
вание опыта творческого использования 
физкультурно-спортивной деятельности 
для достижения жизненных и профессио-
нальных успехов. 
 

 

К.М.05.ДВ.01.01 Циклические виды спорта 

УК-7 УК-7 . Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

УК-7.1. Знает и понимает оздоровительное, образовательное и 
воспитательное значение физических упражнений на организм 
и личность обучающегося, основы организации физкультурно-

спортивной деятельности. влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление здоровья, профилакти-
ку профессиональных заболеваний и вредных привычек; спо-
собы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; правила и способы планирования индиви-
дуальных занятий различной целевой направленности; 

Циклические виды спорта. 
развивают преимущественно  выносли-
вость Воспитание выносливости в процес-
се спортивной тренировки в определен-
ном виде спорта является одним из дей-
ственных средств достижения высокой 
общей и профессиональной работоспо-
собности, основанной на повышении 
устойчивости центральной нервной си-
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деятельности УК-7.2. Умеет: использовать основы физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с уче-
том внутренних и внешних условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности; -выполнять индивидуально 
комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физиче-
ской культуры, композиции ритмической и аэробной гимна-
стики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; вы-
полнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; пре-
одолевать искусственные и естественные препятствия с ис-
пользованием разнообразных способов передвижения; выпол-
нять приемы защиты и самообороны, страховки и самостра-
ховки; осуществлять творческое сотрудничество в коллектив-
ных формах занятий физической культурой. 
УК-7.3. Владеет способностью: отбирать и формировать ком-
плексы физических упражнений с учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные возможности, адаптационные 
ресурсы организма обучающегося;  повышения работоспособ-
ности, сохранения и укрепления здоровья;  подготовки к про-
фессиональной деятельности; организации и проведения инди-
видуального, коллективного и семейного отдыха и при участии 
в массовых спортивных соревнованиях; по формированию здо-
рового образа жизни в процессе активной творческой деятель-
ности; планирования и проведения мероприятия по профилак-
тике травматизма и оказания первой помощи. 

стемы, сердечно-сосудистой и других 
функциональных систем организма про-
тив утомления 

К.М.05.ДВ.01.02 Спортивные игры 

УК-7 УК-7 . Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Знает и понимает оздоровительное, образовательное и 
воспитательное значение физических упражнений на организм 
и личность обучающегося, основы организации физкультурно-

спортивной деятельности. влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление здоровья, профилакти-
ку профессиональных заболеваний и вредных привычек; спо-
собы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности;  правила и способы планирования индиви-
дуальных занятий различной целевой направленности; 
УК-7.2. Умеет: использовать основы физической культуры для 

Содержание дисциплины включает систе-
му представлений об истории возникно-
вения, развитии, технике, тактике и мето-
дике обучения, наиболее популярных в 
XX—XXI вв. средствах физического вос-
питания и видах спорта, таких как баскет-
бол, волейбол, теннис, настольный тен-
нис, бадминтон, футбол. В процессе раз-
вития физических качеств в спортивных 
играх - совершенствуется работа организ-
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осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с уче-
том внутренних и внешних условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности; выполнять индивидуально 
комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физиче-
ской культуры, композиции ритмической и аэробной гимна-
стики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; вы-
полнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; пре-
одолевать искусственные и естественные препятствия с ис-
пользованием разнообразных способов передвижения; выпол-
нять приемы защиты и самообороны, страховки и самостра-
ховки;  осуществлять творческое сотрудничество в коллектив-
ных формах занятий физической культурой. 
УК-7.3. Владеет способностью: отбирать и формировать ком-
плексы физических упражнений с учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные возможности, адаптационные 
ресурсы организма обучающегося;  повышения работоспособ-
ности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к про-
фессиональной деятельности; организации и проведения инди-
видуального, коллективного и семейного отдыха и при участии 
в массовых спортивных соревнованиях; по формированию здо-
рового образа жизни в процессе активной творческой деятель-
ности; планирования и проведения мероприятия по профилак-
тике травматизма и оказания первой помощи. 

ма в целом. Осваиваются и улучшаются 
определенные двигательные умения, ак-
тивизируется работа внутренних систем и 
органов, за счет улучшения периферийно-
го кровоснабжения улучшается работа 
мозга. 

К.М.05.ДВ.01.03 Фитнес 

УК-7 УК-7 

Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подго-
товленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельно-
сти  
 

УК-7.1. Знает и понимает оздоровительное, образовательное и 
воспитательное значение физических упражнений на организм 
и личность обучающегося, основы организации физкультурно-

спортивной деятельности. влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление здоровья, профилакти-
ку профессиональных заболеваний и вредных привычек; спо-
собы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; правила и способы планирования индиви-
дуальных занятий различной целевой направленности; 
УК-7.2. Умеет: использовать основы физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с уче-

Целью освоения дисциплины является 
формирование системы знаний, умений, 
владений по теоретической, методической 
и практической профессиональной физ-
культурно-спортивной подготовке вы-
пускника к работе в области фитнеса. 
Формирование понимания социальной 
роли фитнес технологий в развитии лич-
ности и подготовке ее к профессиональ-
ной деятельности; знания научно - биоло-
гических и практических основ физиче-



 

156 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

том внутренних и внешних условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности; выполнять индивидуально 
комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физиче-
ской культуры, композиции ритмической и аэробной гимна-
стики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; вы-
полнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; пре-
одолевать искусственные и естественные препятствия с ис-
пользованием разнообразных способов передвижения; выпол-
нять приемы защиты и самообороны, страховки и самостра-
ховки;  осуществлять творческое сотрудничество в коллектив-
ных формах занятий физической культурой. 
УК-7.3. Владеет способностью: отбирать и формировать ком-
плексы физических упражнений с учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные возможности, адаптационные 
ресурсы организма обучающегося;  повышения работоспособ-
ности, сохранения и укрепления здоровья;  подготовки к про-
фессиональной деятельности; организации и проведения инди-
видуального, коллективного и семейного отдыха и при участии 
в массовых спортивных соревнованиях; по формированию здо-
рового образа жизни в процессе активной творческой деятель-
ности; планирования и проведения мероприятия по профилак-
тике травматизма и оказания первой помощи. 

ской культуры и здорового образа жизни; 
формирование мотивационно - ценност-
ного отношения к здоровому стилю жиз-
ни, физического самосовершенствования 
и самовоспитания, потребности в регу-
лярных занятиях физическими упражне-
ниями и спортом; овладение системой 
практических умений и навыков, обеспе-
чивающих сохранение и укрепление здо-
ровья, психическое благополучие, разви-
тие и совершенствование психофизиче-
ских способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической 
культуре; обеспечение общей и професси-
онально-прикладной физической подго-
товленности, определяющей психофизи-
ческую готовность студента к будущей 
профессии; приобретение опыта творче-
ского использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных целей, 
для работы с группой; формирование осо-
знанного отношения к процессу оказания  
качественных спортивно-

оздоровительных услуг для организации 
полноценного досуга.  

Государственная итоговая аттестация (Б3) 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

УК-1 УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического мыш-
ления и демонстрирует готовность к нему. 
УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процедуры, 
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным суждением и 
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оценкой информации, принимает обоснованное решение. 
УК-2 УК-2 . Способен определять 

круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

УК-3 УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Знает: социально-психологические процессы развития 
группы; основные условия эффективной командной работы для 
достижения поставленной цели; правила командной работы; 
понимает эффективность использования стратегии сотрудниче-
ства для достижения поставленной цели  
УК-3.2. Умеет: определять свою роль в команде; понимает 
особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 
работает/ взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 
(выбор категорий групп людей осуществляется образователь-
ной организацией в зависимости от целей подготовки – по воз-
растным особенностям, по этническому или религиозному 
признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); 
предвидит результаты (последствия) личных действий и пла-
нирует последовательность шагов для достижения заданного 
результата  
УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует с другими чле-
нами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знания-
ми и опытом, и презентации результатов работы команды. 
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УК-4 УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-
емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо осу-
ществлять устное и деловое взаимодействие на государствен-
ном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение вы-
полнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 
на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и науч-
ные тексты в соответствии с нормами современного русского 
языка и с учетом специфики их стилистики.  

УК-5 УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и фи-
лософском контекстах 

УК-5.1. Знает: основы философии, основные направления, 
проблемы, теории и методы философии, содержание совре-
менных философских дискуссий по проблемам общественного 
развития; основной понятийный аппарат по философской про-
блематике, своеобразие мировоззренческих основ различных 
философских учений и их значимость в постижении реального 
мира;  психологические основы социального взаимодействия, 
национальные, этнокультурные и конфессиональные особен-
ности и народные традиции населения; основные закономерно-
сти взаимодействия людей  
УК-5.2. Умеет: находить и использовать необходимую для са-
моразвития и взаимодействия с другими информацию о куль-
турных особенностях и традициях различных социальных 
групп; недискриминационно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения профессиональных задач и уси-
ления социальной интеграции; применять основы знаний для 
формирования научного мировоззрения; 
 УК-5.3. Владеет: демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям раз-
личных социальных групп, опирающееся на знание этапов ис-
торического развития России (включая основные события, ос-
новных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 
ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и за-
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дач образования), включая мировые религии, философские и 
этические учения; навыками интерпретации философских тек-
стов и анализа исторических фактов, имеет опыт понимания 
иной культуры. 

УК-6 УК-6. Способен управлять сво-
им временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принци-
пов образования в течение всей 
жизни. 

УК-6.1. Знает: возможные перспективы своей профессиональ-
ной карьеры; понимает важность планирования перспективных 
целей деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспекти-
вы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Умеет: применять знание о своих ресурсах и их пре-
делах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 
успешного выполнения порученной работы; критически оце-
нивать эффективность использования времени и других ресур-
сов при решении поставленных задач, а также относительно 
полученного результата; анализировать потенциальные воз-
можности и ресурсы среды для собственного развития  
УК-6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельно-
сти и требований рынка труда; демонстрирует интерес к учебе 
и использует предоставляемые возможности для приобретения 
новых знаний и навыков. Демонстрирует владение приемами и 
техниками психической саморегуляции, владения собой. 

УК-7 УК-7 . Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Знает и понимает оздоровительное, образовательное и 
воспитательное значение физических упражнений на организм 
и личность обучающегося, основы организации физкультурно-

спортивной деятельности. влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление здоровья, профилакти-
ку профессиональных заболеваний и вредных привычек; спо-
собы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; правила и способы планирования индиви-
дуальных занятий различной целевой направленности; 
УК-7.2. Умеет: использовать основы физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с уче-
том внутренних и внешних условий реализации конкретной 
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профессиональной деятельности; выполнять индивидуально 
комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физиче-
ской культуры, композиции ритмической и аэробной гимна-
стики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; вы-
полнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; пре-
одолевать искусственные и естественные препятствия с ис-
пользованием разнообразных способов передвижения; выпол-
нять приемы защиты и самообороны, страховки и самостра-
ховки; осуществлять творческое сотрудничество в коллектив-
ных формах занятий физической культурой. 
УК-7.3. Владеет способностью: отбирать и формировать ком-
плексы физических упражнений с учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные возможности, адаптационные 
ресурсы организма обучающегося;   повышения работоспособ-
ности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к про-
фессиональной деятельности; организации и проведения инди-
видуального, коллективного и семейного отдыха и при участии 
в массовых спортивных соревнованиях;  по формированию 
здорового образа жизни в процессе активной творческой дея-
тельности;  планирования и проведения мероприятия по про-
филактике травматизма и оказания первой помощи. 

УК-8 УК-8.Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Знает: основы безопасности жизнедеятельности, риски 
и методы защиты от них, информирован о культуре безопасно-
го поведения; сущность здоровьесберегающего педагогическо-
го процесса; 
УК-8.2. Умеет: оценивать факторы риска, обеспечивать лич-
ную безопасность и безопасность окружающих, использовать 
методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формировать куль-
туру безопасного и ответственного поведения.  
УК-8.3. Владеет: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе; 
обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на 
рабочем месте. 
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ОПК-1 ОПК-1. Способен осуществ-
лять профессиональную дея-
тельность в соответствии с 
нормативными правовыми ак-
тами в сфере образования и 
нормами профессиональной 
этики 

ОПК-1.1.Знает  правовые и этические основы профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-1.2. Умеет: объяснять сущность приоритетных направ-
лений развития образовательной системы Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов, регламен-
тирующих образовательную деятельность в Российской Феде-
рации, в том числе по организации образования обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ. 
ОПК-1.3. Владеть: Демонстрирует умение использовать в сво-
ей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере 
образования, а также нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность учителя-логопеда, нормы этики профес-
сии. 

ОПК-2 ОПК-2. Способен участвовать в 
разработке основных и допол-
нительных образовательных 
программ, разрабатывать от-
дельные их компоненты (в том 
числе с использованием ин-
формационно-

коммуникационных техноло-
гий). 

ОПК-2.1. Знает: историю, теорию, закономерности и принци-
пы построения и функционирования образовательных систем. 
Структуру и определяет содержание адаптированных основных 
и дополнительных образовательных программ, в том числе 
коррекционной программы и индивидуальных образователь-
ных маршрутов, программ восстановительного обучения (реа-
билитации).анализирует источники, необходимые для плани-
рования адаптированных основных и дополнительных образо-
вательных программ, решения поставленного вопроса (про-
блемы). 
ОПК-2.2. Умеет: осуществлять отбор информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), используемых при реа-
лизации адаптированных основных и дополнительных образо-
вательных программ, программ психолого¬педагогической ре-
абилитации. 
ОПК-2.3. Владеет: способностью разрабатывать и применять 
отдельные компоненты основных и дополнительных образова-
тельных программ в реальной и виртуальной образовательной 
среде. 

ОПК-3 ОПК-3 Способен организовать 
совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную де-

ОПК-3.1. Знает: психолого-педагогические технологии сопро-
вождения, организации совместной и индивидуальной учебной 
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
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ятельность обучающихся, в том 
числе с особыми образователь-
ными потребностями, в соот-
ветствии с требованиями феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов 

ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК-3.2. Умеет: использовать психолого-педагогические тех-
нологии, необходимые для адресной работы с различными ка-
тегориями обучающихся. 
ОПК-3.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации сов-
местной и индивидуальной деятельности  обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с особенностями их развития и возрастными 
нормами 

ОПК-4 ОПК-4. Способен осуществ-
лять духовнонравственное вос-
питание обучающихся на осно-
ве базовых национальных цен-
ностей 

ОПК.4.1. Знает: основы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся; психолого-педагогические основы программ 
воспитательной работы с обучающимися. 
ОПК-4.2. Умеет: учитывать социокультурную ситуацию при 
реализации программ духовно-нравственного воспитания обу-
чающихся; реализует программы воспитания и социализации 
обучающихся, воспитанников. Использовать технологии со-
здания воспитывающей образовательной среды. 
ОПК-4.3. Владеет: действиями (навыками) методами развития 
и социализации обучающихся в соответствии с требованиями 
программ духовно- нравственного воспитания обучающихся и 
конкретными условиями их реализации. Демонстрирует прие-
мы воспитательной работы с обучающимися, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья. 

ОПК-5 ОПК-5. Способен осуществ-
лять контроль и оценку форми-
рования результатов образова-
ния обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Знает: основы психолого-педагогической психодиа-
гностики обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья; причины трудностей в обучении обучающихся с учетом 
механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы 
сбора, обработки информации, результатов психолого-

педагогических наблюдений и диагностики.  
ОПК-5.2.Умеет: Демонстрирует умение осуществлять проце-
дуру контроля и оценки образовательных результатов обучаю-
щихся с ОВЗ, интерпретировать полученные результаты. 
ОПК-5.3. Владеет: действиями (навыками) методами контроля 
и оценки образовательных результатов: формируемые в кор-
рекционно-образовательном, коррекционно-развивающем про-
цессе, а также осуществляет (совместно с психологом) монито-
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ринг личностных характеристик. Действиями (навыками) осво-
ения и адекватного применения специальных технологий и ме-
тодов, позволяющих проводить коррекционную работу с 
неуспевающими обучающимися.  

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, 
воспитания, в том числе обуча-
ющихся с особыми образова-
тельными потребностями.6 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

ОПК-7 ОПК-7. Способен взаимодей-
ствовать с участниками образо-
вательных отношений в рамках 
реализации 

образовательных программ. 

ОПК. 7.1 Знает: основные закономерности, позволяющие эф-
фективно работать с родительской общественностью; законо-
мерности формирования детско-родительских, детских и под-
ростковых  сообществ, основные типологии социально-

педагогического взаимодействия. 
ОПК-7.2. Умеет: составлять (совместно с психологом и дру-
гими специалистами) психолого-педагогическую характери-
стику (портрет) личности обучающегося; взаимодействовать с 
другими специалистами в рамках психолого-педагогического 
консилиума; использовать методы организации взаимодей-
ствия участников образовательных отношений; поддерживать 
обмен профессиональными знаниями и умениями; взаимодей-
ствовать с родителями, администрацией.  
ОПК 7.2. Владеет: Демонстрирует умения вступать в кон-
структивное межличностное общение с обучающимися. Разви-
вать конструктивные отношения с разными субъектами обра-
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зовательных отношений. 
ОПК-8 ОПК-8. Способен осуществ-

лять педагогическую деятель-
ность на основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Знает: принципы построения и функционирова-
ния образовательного процесса, основы возрастной психоло-
гии, физиологии и гигиены, роль и место образования в жизни 
личности и общества в области гуманитарных знаний, клини-
ческие и филологические основы профессиональной деятель-
ности, особенности и закономерности психофизического раз-
вития обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья.  
ОПК-8.2. Умеет: осуществляет научно-методическое обосно-
вание процесса образования обучающихся с ОВЗ. 
ОПК-8.3. Владеет методами и приемами анализа педагогиче-
ской ситуации, профессиональной рефлексии на основе специ-
альных научных знаний. навыками использования современ-
ных научных знаний и результатов педагогических исследова-
ний в образовательном процессе; формами и методами обуче-
ния, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: про-
ектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п.; действиями (навыками) организации различ-
ных видов внеурочной деятельности (игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организа-
ции, места жительства и историко-культурного своеобразия 
региона). 

ПКУВ-1 ПК.УВ-1. Способен реализовы-
вать программы коррекции 
нарушений развития, образова-
ния, психологопедагогической 
реабилитации и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ в образо-
вательных организациях, а так-
же в организациях здравоохра-
нения и социальной защиты. 

ПК.УВ.1.1 Знает структуру и содержание основных общеобразова-
тельных программ для обучающихся с нарушением речи; 
Содержание, формы, методы, приемы и средства организации обра-
зовательного процесса, его специфику; 
Современные специальные методики и технологии обучения и вос-
питания обучающихся с нарушением речи. 
ПК.УВ.1.2. Умеет: отбирать необходимое содержание, методы, 
приемы и средства обучения и воспитания в соответствии с по-
ставленными целями и задачами;  
планировать и организовывать процесс обучения и воспита-
ния обучающихся с нарушением речи в различных институ-
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циональных условиях; применять специальные методики об-
разовательные технологии в процессе обучения и воспитания 
обучающихся с нарушением речи. 
ПК.УВ-1.3 Владеет: методами отбора необходимого содер-
жания, методов и средств обучения и воспитания в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами в различных ин-
ституциональных условиях; навыками применения специаль-
ных методик и образовательных технологий в процессе обу-
чения и воспитания обучающихся с нарушением речи. 

ПКУВ-2 ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 
профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
тивно-просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей, 
участниками психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 

методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития;  
отбирать содержание и планировать проведение профилакти-
ческих мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
ками образовательных отношений.  
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; навыками про-
ведения профилактических мероприятий с обучающимися с 
нарушениями речи; навыками организации консультативно-

просветительской работы с участниками образовательных от-
ношений. 

Б3.02 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 
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УК-1 УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает: особенности системного и критического мыш-
ления и демонстрирует готовность к нему. 
УК-1.2. Умеет: применять логические формы и процедуры, 
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Владеет: аргументацией и собственным суждением и 
оценкой информации, принимает обоснованное решение. 

 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной рабо-
те, способы представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности  
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-
шении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, обеспечивающих ее достижение; 
решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта.  

УК-3 УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Знает: социально-психологические процессы развития 
группы; основные условия эффективной командной работы для 
достижения поставленной цели; правила командной работы; 
понимает эффективность использования стратегии сотрудниче-
ства для достижения поставленной цели  

УК-3.2. Умеет: определять свою роль в команде; понимает 
особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 
работает/ взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 
(выбор категорий групп людей осуществляется образователь-
ной организацией в зависимости от целей подготовки – по воз-
растным особенностям, по этническому или религиозному 
признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); 
предвидит результаты (последствия) личных действий и пла-
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нирует последовательность шагов для достижения заданного 
результата  
УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует с другими чле-
нами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знания-
ми и опытом, и презентации результатов работы команды. 

УК-4 УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные 
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), использу-
емые в академическом и профессиональном взаимодействии.  
УК-4.2. Умеет: коммуникативно и культурно приемлемо осу-
ществлять устное и деловое взаимодействие на государствен-
ном и иностранном (-ых) языках. демонстрирует умение вы-
полнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 
на государственный язык. 
УК-4.3. Владеет: продуцирует и оформляет учебные и науч-
ные тексты в соответствии с нормами современного русского 
языка и с учетом специфики их стилистики.  

УК-5 УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и фи-
лософском контекстах 

УК-5.1. Знает: основы философии, основные направления, 
проблемы, теории и методы философии, содержание совре-
менных философских дискуссий по проблемам общественного 
развития.  
основной понятийный аппарат по философской проблематике, 
своеобразие мировоззренческих основ различных философских 
учений и их значимость в постижении реального мира; 
 психологические основы социального взаимодействия, нацио-
нальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и 
народные традиции населения; основные закономерности вза-
имодействия людей  
УК-5.2. Умеет: находить и использовать необходимую для са-
моразвития и взаимодействия с другими информацию о куль-
турных особенностях и традициях различных социальных 
групп; недискриминационно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения профессиональных задач и уси-
ления социальной интеграции; применять основы знаний для 
формирования научного мировоззрения; 
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УК-5.3. Владеет: демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям раз-
личных социальных групп, опирающееся на знание этапов ис-
торического развития России (включая основные события, ос-
новных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 
ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и за-
дач образования), включая мировые религии, философские и 
этические учения. 
навыками интерпретации философских текстов и анализа исто-
рических фактов, имеет опыт понимания иной культуры. 

УК-6 УК-6. Способен управлять сво-
им временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принци-
пов образования в течение всей 
жизни. 

УК-6.1. Знает: возможные перспективы своей профессиональ-
ной карьеры; понимает важность планирования перспективных 
целей деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспекти-
вы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Умеет: применять знание о своих ресурсах и их пре-
делах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 
успешного выполнения порученной работы; критически оце-
нивать эффективность использования времени и других ресур-
сов при решении поставленных задач, а также относительно 
полученного результата; анализировать потенциальные воз-
можности и ресурсы среды для собственного развития  
УК-6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельно-
сти и требований рынка труда; демонстрирует интерес к учебе 
и использует предоставляемые возможности для приобретения 
новых знаний и навыков. Демонстрирует владение приемами и 
техниками психической саморегуляции, владения собой. 

УК-7 УК-7 . Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

УК-7.1. Знает и понимает оздоровительное, образовательное и 
воспитательное значение физических упражнений на организм 
и личность обучающегося, основы организации физкультурно-

спортивной деятельности. влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление здоровья, профилакти-
ку профессиональных заболеваний и вредных привычек; спо-
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полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

собы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности;  правила и способы планирования индиви-
дуальных занятий различной целевой направленности; 
УК-7.2. Умеет: использовать основы физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с уче-
том внутренних и внешних условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности; выполнять индивидуально 
комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физиче-
ской культуры, композиции ритмической и аэробной гимна-
стики, комплексы упражнения атлетической гимнастики;  вы-
полнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  пре-
одолевать искусственные и естественные препятствия с ис-
пользованием разнообразных способов передвижения;  выпол-
нять приемы защиты и самообороны, страховки и самостра-
ховки;  осуществлять творческое сотрудничество в коллектив-
ных формах занятий физической культурой. 
УК-7.3. Владеет способностью: отбирать и формировать ком-
плексы физических упражнений с учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные возможности, адаптационные 
ресурсы организма обучающегося;   повышения работоспособ-
ности, сохранения и укрепления здоровья;  подготовки к про-
фессиональной деятельности; организации и проведения инди-
видуального, коллективного и семейного отдыха и при участии 
в массовых спортивных соревнованиях; по формированию здо-
рового образа жизни в процессе активной творческой деятель-
ности; планирования и проведения мероприятия по профилак-
тике травматизма и оказания первой помощи. 

УК-8 УК-8.Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Знает: основы безопасности жизнедеятельности, риски 
и методы защиты от них, информирован о культуре безопасно-
го поведения; сущность здоровьесберегающего педагогическо-
го процесса; 
УК-8.2. Умеет: оценивать факторы риска, обеспечивать лич-
ную безопасность и безопасность окружающих, использовать 
методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формировать куль-
туру безопасного и ответственного поведения.  
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УК-8.3. Владеет: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе; обеспечивает безопасные 
и/или комфортные условия труда на рабочем месте. 

ОПК-1 ОПК-1. Способен осуществ-
лять профессиональную дея-
тельность в соответствии с 

нормативными правовыми ак-
тами в сфере образования и 
нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1.Знает  правовые и этические основы профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-1.2. Умеет: объяснять сущность приоритетных направ-
лений развития образовательной системы Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов, регламен-
тирующих образовательную деятельность в Российской Феде-
рации, в том числе по организации образования обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ. 
ОПК-1.3. Владеть: Демонстрирует умение использовать в сво-
ей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере 
образования, а также нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность учителя-логопеда, нормы этики профес-
сии. 

ОПК-2 ОПК-2. Способен участвовать в 
разработке основных и допол-
нительных образовательных 
программ, разрабатывать от-
дельные их компоненты (в том 
числе с использованием ин-
формационно-

коммуникационных техноло-
гий). 

ОПК-2.1. Знает: историю, теорию, закономерности и принци-
пы построения и функционирования образовательных систем. 
Структуру и определяет содержание адаптированных основных 
и дополнительных образовательных программ, в том числе 
коррекционной программы и индивидуальных образователь-
ных маршрутов, программ восстановительного обучения (реа-
билитации).анализирует источники, необходимые для плани-
рования адаптированных основных и дополнительных образо-
вательных программ, решения поставленного вопроса (про-
блемы). 
ОПК-2.2. Умеет: осуществлять отбор информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), используемых при реа-
лизации адаптированных основных и дополнительных образо-
вательных программ, программ психолого¬педагогической ре-
абилитации. 
ОПК-2.3. Владеет: способностью разрабатывать и применять 
отдельные компоненты основных и дополнительных образова-
тельных программ в реальной и виртуальной образовательной 
среде. 
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ОПК-3 ОПК-3 Способен организовать 
совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную де-
ятельность обучающихся, в том 
числе с особыми образователь-
ными потребностями, в соот-
ветствии с требованиями феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов 

ОПК-3.1. Знает: психолого-педагогические технологии сопро-
вождения, организации совместной и индивидуальной учебной 
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК-3.2. Умеет: использовать психолого-педагогические тех-
нологии, необходимые для адресной работы с различными ка-
тегориями обучающихся. 
ОПК-3.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации сов-
местной и индивидуальной деятельности  обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с особенностями их развития и возрастными 
нормами 

 

ОПК-4 ОПК-4. Способен осуществ-
лять духовнонравственное вос-
питание обучающихся на осно-
ве базовых национальных цен-
ностей 

ОПК.4.1. Знает: основы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся; психолого-педагогические основы программ 
воспитательной работы с обучающимися. 
ОПК-4.2. Умеет: учитывать социокультурную ситуацию при 
реализации программ духовно-нравственного воспитания обу-
чающихся; реализует программы воспитания и социализации 
обучающихся, воспитанников. Использовать технологии со-
здания воспитывающей образовательной среды. 
ОПК-4.3. Владеет: действиями (навыками) методами развития 
и социализации обучающихся в соответствии с требованиями 
программ духовно- нравственного воспитания обучающихся и 
конкретными условиями их реализации. Демонстрирует прие-
мы воспитательной работы с обучающимися, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья. 

ОПК-5 ОПК-5. Способен осуществ-
лять контроль и оценку форми-
рования результатов образова-
ния обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Знает: основы психолого-педагогической психодиа-
гностики обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья; причины трудностей в обучении обучающихся с учетом 
механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы 
сбора, обработки информации, результатов психолого-

педагогических наблюдений и диагностики.  
ОПК-5.2.Умеет: Демонстрирует умение осуществлять проце-
дуру контроля и оценки образовательных результатов обучаю-
щихся с ОВЗ, интерпретировать полученные результаты. 
ОПК-5.3. Владеет: действиями (навыками) методами контроля 
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и оценки образовательных результатов: формируемые в кор-
рекционно-образовательном, коррекционно-развивающем про-
цессе, а также осуществляет (совместно с психологом) монито-
ринг личностных характеристик. Действиями (навыками) осво-
ения и адекватного применения специальных технологий и ме-
тодов, позволяющих проводить коррекционную работу с 
неуспевающими обучающимися.  

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, 
воспитания, в том числе обуча-
ющихся с особыми образова-
тельными потребностями.6 

ОПК.6.1. Знает: закономерности развития личности, периоди-
зацию и кризисы развития ребенка в онтогенезе, методы изу-
чения психического развития, психолого-педагогические под-
ходы обучающихся с нарушением речи, обеспечивающие ин-
дивидуализацию обучения и воспитания обучающихся с нару-
шением речи, 
ОПК-6.2. Умеет обосновать применение психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, реабилитации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ОПК.6.3. Владеет: Демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образовательные 
потребности. 

ОПК-7 ОПК-7. Способен взаимодей-
ствовать с участниками образо-
вательных отношений в рамках 
реализации 

образовательных программ. 

ОПК. 7.1 Знает: основные закономерности, позволяющие эф-
фективно работать с родительской общественностью; законо-
мерности формирования детско-родительских, детских и под-
ростковых  сообществ, основные типологии социально-

педагогического взаимодействия. 
ОПК-7.2. Умеет: составлять (совместно с психологом и дру-
гими специалистами) психолого-педагогическую характери-
стику (портрет) личности обучающегося; взаимодействовать с 
другими специалистами в рамках психолого-педагогического 
консилиума; использовать методы организации взаимодей-
ствия участников образовательных отношений; поддерживать 
обмен профессиональными знаниями и умениями; взаимодей-
ствовать с родителями, администрацией.  
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ОПК 7.2. Владеет: Демонстрирует умения вступать в кон-
структивное межличностное общение с обучающимися. Разви-
вать конструктивные отношения с разными субъектами обра-
зовательных отношений. 

ОПК-8 ОПК-8. Способен осуществ-
лять педагогическую деятель-
ность на основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Знает: принципы построения и функционирования 
образовательного процесса, основы возрастной психологии, 
физиологии и гигиены, роль и место образования в жизни лич-
ности и общества в области гуманитарных знаний, клиниче-
ские и филологические основы профессиональной деятельно-
сти, особенности и закономерности психофизического разви-
тия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
ОПК-8.2. Умеет: осуществляет научно-методическое обосно-
вание процесса образования обучающихся с ОВЗ. 
ОПК-8.3. Владеет методами и приемами анализа педагогиче-
ской ситуации, профессиональной рефлексии на основе специ-
альных научных знаний. навыками использования современ-
ных научных знаний и результатов педагогических исследова-
ний в образовательном процессе; формами и методами обуче-
ния, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: про-
ектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п.; действиями (навыками) организации различ-
ных видов внеурочной деятельности (игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организа-
ции, места жительства и историко-культурного своеобразия 
региона). 

ПКУВ-1 ПК.УВ-1. Способен реализовы-
вать программы коррекции 
нарушений развития, образова-
ния, психологопедагогической 
реабилитации и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ в образо-
вательных организациях, а так-
же в организациях здравоохра-
нения и социальной защиты. 

ПК.УВ.1.1 Знает структуру и содержание основных общеобразова-
тельных программ для обучающихся с нарушением речи; 
Содержание, формы, методы, приемы и средства организации обра-
зовательного процесса, его специфику; 
Современные специальные методики и технологии обучения и вос-
питания обучающихся с нарушением речи. 
ПК.УВ.1.2. Умеет: отбирать необходимое содержание, методы, 
приемы и средства обучения и воспитания в соответствии с по-
ставленными целями и задачами;  
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планировать и организовывать процесс обучения и воспита-
ния обучающихся с нарушением речи в различных институ-
циональных условиях; применять специальные методики об-
разовательные технологии в процессе обучения и воспитания 
обучающихся с нарушением речи. 
ПК.УВ-1.3 Владеет: методами отбора необходимого содер-
жания, методов и средств обучения и воспитания в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами в различных ин-
ституциональных условиях; навыками применения специаль-
ных методик и образовательных технологий в процессе обу-
чения и воспитания обучающихся с нарушением речи. 

ПКУВ-2 ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использовать 
в коррекционно-развивающем 
процессе современные методи-
ки и технологии с учетом осо-
бенностей развития обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и технологии 
коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с нарушения-
ми речи; основы профилактики нарушений речи и методиче-
ское обеспечение данного процесса; способы проведения 

профилактических мероприятий; формы и методы консульта-
тивно-просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений (обучающимися с нарушениями речи, их ро-
дителями (законными представителями) или членами семей, 
участниками психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, формы, 
методы и технологии коррекционной работы с обучающимися 
с нарушениями речи с учетом особенностей их развития;  
отбирать содержание и планировать проведение профилакти-
ческих мероприятий; отбирать и применять способы, формы и 
методы консультативно-просветительской работы с участни-
ками образовательных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекционной 
работы с обучающимися с нарушениями речи; навыками про-
ведения профилактических мероприятий с обучающимися с 
нарушениями речи; навыками организации консультативно-

просветительской работы с участниками образовательных от-
ношений. 
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Факультативы (ФТД) 

ФТД.В.01 Финансовая грамотность 

УК-2 УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя  
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления профессио-
нальной деятельности правовые нормы. 
УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках избранных ви-
дов профессиональной деятельности, планировать собствен-
ную деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотносить 
главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рам-
ках избранных видов профессиональной деятельности. 
УК-2.3. Владеть  Имеет практический опыт применения нор-
мативной базы и решения задач в области избранных видов 
профессиональной деятельности. 

Цели учебной дисциплины: приобретение 
знаний о существующих в России финан-
совых институтах и финансовых продук-
тах, а также о способах получения инфор-
мации об этих продуктах и институтах из 
различных источников; формирование 
умения использовать полученную инфор-
мацию в процессе принятия  решений о 
сохранении и накоплении денежных 
средств, при оценке финансовых рисков, 
при сравнении преимуществ и недостат-
ков различных финансовых услуг в про-
цессе выбора; формирование знаний о та-
ких способах повышения благосостояния, 
как инвестирование денежных средств, 
использование пенсионных фондов, со-
здание собственного бизнеса. В процессе 
освоения дисциплины студенты овладе-
вают навыками критически оценивать фи-
нансовые предложения с учетом их пре-
имуществ и недостатков и делать осо-
знанный выбор для достижения личных 
финансовых целей. 

ФТД.В.02 Система воспитательной работы в образовательных организациях 

УК-2 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их ре-
шения, исходя из действую-
щих правовых норм, имею-

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления профес-
сиональной деятельности правовые нормы;  
- основные понятия и правовые документы. 
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты реше-
ния выделенных задач; проектировать решение конкрет-
ной задачи, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-

Цели учебной дисциплины: формирование 
системы знаний и умений, связанных с 
представлением основ организации вос-
питательной работы в образовательных 
организациях, ее исторические корни и 
традиции, отечественный и зарубежный 
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щихся ресурсов и ограниче-
ний. 

ходя из действующих правовых норм и имеющихся ре-
сурсов и ограничений. Оценивает вероятные риски и 
ограничения в решении поставленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной 
цели совокупность взаимосвязанных задач, исходя из 
действующих правовых норм, обеспечивающих ее дости-
жение; решает конкретные задачи с заявленным уровнем 
качества и за установленное время; публично представля-
ет результаты решения поставленной задачи. 

опыт организации воспитательной работы 
с детьми различного возраста. Актуализа-
ция межпредметных знаний, способству-
ющих пониманию особенностей 

представления о процессах, происходя-
щих в живой и неживой природе в про-
цессе организации воспитательной рабо-
ты. Ознакомление с формами и методами  
воспитательной работы, направленных на 
развитие творческих способностей, разви-
тия адаптивных навыков, совершенство-
вания способов взаимодействия с окру-
жающим миром, а также обучения, диа-
гностики и коррекции, регулирующие от-
ношения человека к человеку, 
обществу, окружающей среде для соот-
ветствующей предметной области задача-
ми их использования и способностью ре-
шать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности 

Формирование системы знаний и умений, 
необходимых для понимания основ 

процесса психологического и педагогиче-
ского проектирования, программирования 
и моделирования информации в профес-
сиональной области. Обеспечение усло-
вий для активизации познавательной дея-
тельности студентов и формирования у 
них опыта психолого-педагогической дея-
тельности в ходе решения прикладных 
задач, специфических для области их 
профессиональной деятельности. 

Формирование целостного представления 
о сущности, содержании и особенностях 

УК-3 УК-3. Способен осуществ-
лять социальное взаимодей-
ствие и реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. Знает: социально-психологические процессы 
развития группы; основные условия эффективной ко-
мандной работы для достижения поставленной цели; пра-
вила командной работы; понимает эффективность исполь-
зования стратегии сотрудничества для достижения по-
ставленной цели  
УК-3.2. Умеет: определять свою роль в команде; понима-
ет особенности поведения выделенных групп людей, с 
которыми работает/ взаимодействует, учитывает их в 
своей деятельности (выбор категорий групп людей осу-
ществляется образовательной организацией в зависимо-
сти от целей подготовки – по возрастным особенностям, 
по этническому или религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п.); предвидит резуль-
таты (последствия) личных действий и планирует после-
довательность шагов для достижения заданного результа-
та  
УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 
знаниями и опытом, и презентации результатов работы 
команды. 

УК-5 УК-5. Способен восприни-
мать межкультурное разно-

УК-5.1. Знает: основы философии, основные направле-
ния, проблемы, теории и методы философии, содержание 
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образие общества в социаль-
но-историческом, этическом 
и философском контекстах 

современных философских дискуссий по проблемам об-
щественного развития; основной понятийный аппарат по 
философской проблематике, своеобразие мировоззренче-
ских основ различных философских учений и их значи-
мость в постижении реального мира;  психологические 
основы социального взаимодействия, национальные, эт-
нокультурные и конфессиональные особенности и народ-
ные традиции населения; основные закономерности взаи-
модействия людей  
УК-5.2. Умеет: находить и использовать необходимую 
для саморазвития и взаимодействия с другими информа-
цию о культурных особенностях и традициях различных 
социальных групп; недискриминационно и конструктив-
но взаимодействовать с людьми с учетом их социокуль-
турных особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления социальной инте-
грации; применять основы знаний для формирования 
научного мировоззрения; 
 УК-5.3. Владеет: демонстрирует уважительное отноше-
ние к историческому наследию и социокультурным тра-
дициям различных социальных групп, опирающееся на 
знание этапов исторического развития России (включая 
основные события, основных исторических деятелей) в 
контексте мировой истории и ряда культурных традиций 
мира (в зависимости от среды и задач образования), 
включая мировые религии, философские и этические уче-
ния; навыками интерпретации философских текстов и 
анализа исторических фактов, имеет опыт понимания 
иной культуры. 

воспитательной работы в системе профес-
сионального образования в современных 
условиях, изучение основных моделей, 
понятий, форм и методов воспитательной 
работы, а так же формирование навыков, 
позволяющих решать профессиональные 
задачи по организации воспитательной 
работы в учебных заведениях различного 
уровня. 
Содержание дисциплины: Методика вос-
питания как способ осуществления педа-
гогической деятельности. Воспитание как 
система. Педагогическое взаимодействие 
в воспитании. Воспитательная деятель-
ность педагога. Содержание, методы и 
формы воспитательной работы. Планиро-
вание воспитательной работы.  Техноло-
гия воспитательной работы. Диагностика 
результатов воспитательной работы. Вос-
питание в контексте модернизации обра-
зования 

 

УК-6 УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраи-
вать и реализовывать траек-

УК-6.1. Знает: возможные перспективы своей професси-
ональной карьеры; понимает важность планирования пер-
спективных целей деятельности с учетом условий, 
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торию саморазвития на ос-
нове принципов образования 
в течение всей жизни. 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда 

УК-6.2. Умеет: применять знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), 
для успешного выполнения порученной работы; критиче-
ски оценивать эффективность использования времени и 
других ресурсов при решении поставленных задач, а так-
же относительно полученного результата; анализировать 
потенциальные возможности и ресурсы среды для соб-
ственного развития  
УК-6.3. Владеет: навыками реализации намеченных це-
лей с учетом условий, средств, личностных возможно-
стей, этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда; демон-
стрирует интерес к учебе и использует предоставляемые 
возможности для приобретения новых знаний и навыков. 

Демонстрирует владение приемами и техниками психиче-
ской саморегуляции, владения собой. 

ПКУВ-1 ПК.УВ-1. Способен реализо-
вывать программы коррек-
ции нарушений развития, 
образования, психолого-

педагогической реабилита-
ции и социальной адаптации 
лиц с ОВЗ в образовательных 
организациях, а также в ор-
ганизациях здравоохранения 
и социальной защиты. 

ПК.УВ.1.1 Знает структуру и содержание основных общеоб-
разовательных программ для обучающихся с нарушением 
речи; содержание, формы, методы, приемы и средства орга-
низации образовательного процесса, его специфику; совре-
менные специальные методики и технологии обучения и вос-
питания обучающихся с нарушением речи. 
ПК.УВ.1.2. Умеет: отбирать необходимое содержание, мето-
ды, приемы и средства обучения и воспитания в соответствии 
с поставленными целями и задачами; планировать и ор-
ганизовывать процесс обучения и воспитания обучаю-
щихся с нарушением речи в различных институциональ-
ных условиях; применять специальные методики образо-
вательные технологии в процессе обучения и воспитания 
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Коды 
компе-
тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

обучающихся с нарушением речи. 
ПК.УВ-1.3 Владеет: методами отбора необходимого со-
держания, методов и средств обучения и воспитания в 
соответствии с поставленными целями и задачами в раз-

личных институциональных условиях; навыками приме-
нения специальных методик и образовательных техноло-
гий в процессе обучения и воспитания обучающихся с 
нарушением речи. 

ПКУВ-2 ПК.УВ-2 Способен диф-

ференцированно использо-
вать в коррекционно-

развивающем процессе со-
временные методики и тех-
нологии с учетом особенно-
стей развития обучающихся 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

ПК.УВ-2.1.Знает: содержание, формы, методы и техно-
логии коррекционной работы с обучающимися ОВЗ и с 
нарушениями речи; основы профилактики нарушений 
речи и методическое обеспечение данного процесса; 
способы проведения профилактических мероприятий; 
формы и методы консультативно-просветительской ра-
боты с участниками образовательных отношений (обу-
чающимися с нарушениями речи, их родителями (закон-
ными представителями) или членами семей, участника-
ми психолого-педагогического консилиума). 
ПК.УВ-2.2. Умеет: отбирать и применять содержание, 
формы, методы и технологии коррекционной работы с 
обучающимися с нарушениями речи с учетом особенно-
стей их развития; отбирать содержание и планировать 
проведение профилактических мероприятий; отбирать и 
применять способы, формы и методы консультативно-

просветительской работы с участниками образователь-
ных отношений. 
ПК.УВ-2.3. Владеет: методами проведения коррекцион-
ной работы с обучающимися с нарушениями речи; 
навыками проведения профилактических мероприятий с 
обучающимися с нарушениями речи; навыками органи-
зации консультативно-просветительской работы с участ-
никами образовательных отношений. 
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Коды 
компе-
тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ФТД.В.03 Коррупция: причины, проявления, противодействие 
УК-2 УК-2 . Способен определять 

круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления профессио-
нальной деятельности правовые нормы;  
- основные понятия и правовые документы антикоррупцион-
ной деятельности, причины, проявления и противодействие 
коррупции. 
УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач; проектировать решение конкретной задачи, 
выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действу-
ющих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 
Оценивает вероятные риски и ограничения в решении постав-
ленных задач. 
УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной анти-
коррупционной цели совокупность взаимосвязанных задач, 
исходя из действующих правовых норм, обеспечивающих ее 
достижение; решает конкретные задачи антикоррупционной 
направленности с заявленным уровнем качества и за установ-
ленное время; публично представляет результаты решения по-
ставленной задачи. 

Дисциплина «Коррупция: причины, про-
явления, противодействия» рассматривает 
основные социально-психологические ас-
пекты возникновения в обществе корруп-
ции и борьбы с этим явлением. В  курсе 
рассматриваются следующие разделы: 
исторические аспекты развития корруп-
ции; коррупция как социально- экономи-
ческое и политическое явление; регио-
нальные модели коррупции и опыт проти-
водействия; Российский опыт противо-
действия коррупции. 
 

УК-8 УК-8.Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Знает: основы безопасности жизнедеятельности, риски 
и методы защиты от них, информирован о культуре безопасно-
го поведения; сущность здоровьесберегающего педагогическо-
го процесса; 
УК-8.2. Умеет: оценивать факторы риска, обеспечивать лич-
ную безопасность и безопасность окружающих, использовать 
методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формировать куль-
туру безопасного и ответственного поведения.  
УК-8.3. Владеет: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе; 
обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на 
рабочем месте. 
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Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план образовательной программы с направленностью 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) образование» (очной, заочной форм обуче-
ния) определяет(ют) перечень, трудоемкость, последовательность и распределе-
ние по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, 
иных видов учебной деятельности.  

Представлен (ы) отдельным (ми) документом (ами). 
Приложение А. 

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график по направлению подготовки бакалавриата 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование определяет периоды 
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул и представлен 
отдельным документом. 

Приложение Б. 

Раздел 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И  
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в 
электронной информационно-образовательной среде КемГУ (далее – ЭИОС). 
Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен авторизо-
ванный (по логину и паролю) доступ к ЭИОС из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет», как на террито-
рии КемГУ, так и вне ее. осуществляется. 

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами. 

Приложение С-1. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном 
сайте КемГУ в разделе «Образовательные программы». 

Приложение С-2. 

 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены про-
граммы учебной и производственной практик в соответствии с требованиями 
Положения о Порядке организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры и Положения о 
порядке проведения практики обучающихся высшего образования Кемеровского 
государственного университета. Программы практик представлены отдельными 
документами. Программы практик размещаются на официальном сайте КемГУ в 
разделе «Образовательные программы» 

Приложение С-3. 

 

Программа государственного экзамена 

Приложение С-4 
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Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Программа  государственной итоговой аттестации представлена программой 
государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих 
оценке в ходе государственного экзамена (с указанием индикаторов достижения 
компетенций) и требованиями к защите выпускной квалификационной работы, 

разрабатываемыми в соответствии с требованиями, определенными в Порядке 
организации и утверждения образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры, По-
рядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры в Кемеровском государственном универ-
ситете. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена отдельными 
документами и размещается на официальном сайте КемГУ, в электронной ин-
формационно-образовательной среде КемГУ (обучающимся предоставляется до-
ступ после авторизации). 

Приложение ГИА 

Программа государственного экзамена размещается в ЭИОС. 
Приложение ГЭ 

 

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И  
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные средства включают фонды оценочных средств по дисциплинам, 
практикам и фонд оценочных средств итоговой аттестации (ФОС ГИА). 

Демонстрационные варианты фондов оценочных средств размещаются в 
электронной информационно-образовательной среде КемГУ (доступ авторизо-
ванный). 

Приложение Д-1. ФОС по дисциплинам. 

Приложение Д-2. ФОС по практикам. 
Приложение Д-3. ФОС ГИА. 
Методические материалы включают: 
– Методические рекомендации по оформлению и защите курсовых работ, 

проектов, 
 – Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы,  
 – Методические указания по практикам 

 – Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обу-
чающихся, осваивающих образовательную программу 44.03.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование». 

Приложение Е. 

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограниче-
ниям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: 
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в печатной форме увеличенным шрифтом, 
в форме электронного документа, 
в форме аудиофайла, 
в печатной форме на языке Брайля. 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху: 
в печатной форме, 
в форме электронного документа. 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

в печатной форме, 
в форме электронного документа, 
в форме аудиофайла. 

При необходимости предоставляется техническая помощь. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются ву-
зом самостоятельно с учетом ограничений их здоровья (устно, письменно на бу-
маге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). и доводятся до 
сведения обучающихся в сроки, определённые соответствующими локальными 
документами. 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку 
к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для под-
готовки ответа на зачете / экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в не-
сколько этапов. 

При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации и государ-
ственной итоговой аттестации обеспечивается выполнение следующих дополни-
тельных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступаю-
щих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
 задания для выполнения на зачете (экзамене) оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступно-
го с помощью компьютера со специализированным программным обеспе-
чением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспе-
чением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляет-
ся комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляет-

ся увеличивающее устройство; возможно также использование собствен-
ных увеличивающих устройств; 



 

184 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения заче-
та (экзамена) оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-
вания; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих  
аттестация, проводиться в устной форме, письменной форме; 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 
или отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной 
форме. 

 

Раздел 10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и науч-
но-педагогическими работниками КемГУ, а также лицами, привлекаемыми к ре-
ализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы бакалавриата, 
соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических 
работников, установленных ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование». 

100 процентов педагогических работников Организации, участвующих в реа-
лизации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реали-
зации программы бакалавриата на иных условиях, ведут научную, учебно-

методическую и практическую работу, соответствующую профилю преподавае-
мой дисциплины (модуля). 

10 процентов педагогических работников Организации, участвующих в реа-
лизации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реали-
зации программы бакалавриата на иных условиях, являются руководителями или 
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники и имеют стаж работы в данной профессиональной 
сфере не менее 3 лет. 

Более 65 процентов педагогических работников Организации и лиц, привле-
каемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях, имеют 
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном госу-
дарстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 
числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 
Российской Федерации). 

Приложение 10-Кадры 
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10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной програм-
мы 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и тех-
ническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-
формации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-
ем доступа в электронную информационно-образовательную среду КемГУ. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-
видуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интер-
нет»), как на территории Организации, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Организации обеспе-
чивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образова-
тельным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), про-
граммах практик; формирование электронного портфолио обучающегося, в том 
числе сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 
и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 
Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и 
сооружениям.  

У большинства корпусов университета имеются пандусы, дублирующие 
лестничные марши, оборудованные сертифицированными поручнями. 

Для передвижения по этажам корпуса № 3 и корпуса № 2 предусмотрены 
два лифта с возможностью выезда на любой из шести этажей, а также для пере-
мещения на любой этаж корпуса № 2. 

На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для авто-
транспорта инвалидов. 

Имеются в наличии: 
- оборудованные санитарно-гигиенические помещения;  
- системы сигнализации и оповещения; 
- доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для практиче-
ских занятий, научной библиотеке  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-
тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ». Аудиотехни-
ка. 
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2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в 
себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечени-
ем, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, про-
граммное обеспечение:  MS Office  – пакет офисных приложений компании 
Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обес-
печение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с вы-
бором кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикальный. 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет 
незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, 
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор 
речи и на дисплей шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа 
«JAWS for Windows 16.0 Pro». Видеоувеличитель ONYX Portable HD. 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), 
включает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и 
видеоувеличителем.  

 Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D 

V4"  или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль 
"Duxbury Braille Translator (DBT)" 

Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. 

Комплект  Звуковой маяк «Парус» 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) 
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570. Выносная 
кнопка. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной си-
стемы.  

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной пет-
лей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптирован-
ным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды мало-
мобильных граждан в широком спектре сенсорных решений 

Приложение 10-МТО 

 

10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ)  к современным про-
фессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
обновлению (при необходимости). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-
нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дис-
циплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 
одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходя-

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS
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щих соответствующую практику 

Перечень и состав профессиональных баз данных и информационных си-
стем: 
Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 

https://www.biblio-online.ru/ 

Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» http://znanium.com/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 
https://uisrussia.msu.ru/ 

Приложение 10-УММ 

10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса лиц с ОВЗ 

10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 
инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресур-
сами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной 
работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприя-
тия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: 
в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 
форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху: 
в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 
 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интер-
нет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного 
учебного, методического печатного и/или электронного издания по каждому мо-
дулю (дисциплине), в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 
(включая электронные базы периодических изданий);  

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электрон-
ными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисципли-
нам всех учебных циклов, изданной за последние пять-десять лет. 

https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
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В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый 
обучающийся в течение всего периода обеспечивается индивидуальным неогра-
ниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с ис-
пользованием специальных технических и программных средств, содержащей 
все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих програм-
мах модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образова-
тельных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья предусматривается возможность приема-передачи информации в доступ-
ных для них формах; 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом про-
граммного обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 
MS Office  - пакет офисных приложений компании Microsoft; 
Программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 Pro»; 
OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечат-
ных текстов. 

В КемГУ созданы специальные условия для обучения по данной 
образовательной программе, включающие специальные технические средства 
обучения, методы обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса 
университета, по запросу обучающегося предоставляются услуги ассистента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается инсти-
тутом адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный 
план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоро-
вья.  

На официальном сайте КемГУ (https://kemsu.ru) разработана страница по 
инклюзивному образованию. 

Приложение 10-ОВЗ 

Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе  бакалавриата по направлению 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование определяется в рамках системы внутренней 
оценки, в также системы внешней оценки (Интернет-экзамен ФЭПО, 
Федеральный Интернет-экзамен для бакалавров (ФИЭБ)). 

При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 
деятельности (текущего контроля и промежуточной аттестации) Кемеровский 
государственный университет привлекает работодателей. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 
бакалавриата по направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется 
с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по данной 
программе требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования.  
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Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-
гий (с краткой характеристикой): 

 

Образовательные технологии используются с учетом и адаптации для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; в зависимо-
сти от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся ис-
пользуются как универсальные, так и специальные информационные и коммуни-
кационные средства. 

Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанав-
ливаются преподавателем и прописывается в рабочей программе дисциплины. 

Выбор форм и видов виды самостоятельной и индивидуальной работы 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществ-
ляется с учетом их способностей и особенностей восприятия учебного материа-
ла. 

 
 

№ п/п Наименование обра-
зовательной технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познаватель-
ных задач с учетом индивидуального социально-
го опыта и особенностей обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивиду-
альный темп и график обучения с учетом уровня 
базовой подготовки обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов 

4. Дифференцированное 
обучение 

Методы индивидуального личностно ориенти-
рованного обучения с учетом ограниченных 
возможностей здоровья и личностных психоло-
го-физиологических особенностей 

5. Социально-активное, 
интерактивное обучение  

Методы социально-активного обучения, тренин-
говые, дискуссионные, игровые методы с учетом 
социального опыта обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов 

6 Деловая и/или ролевая 
игра 

Совместная деятельность группы обучающихся 
и преподавателя под управлением преподавателя 
с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового модели-
рования реальной проблемной ситуации. Позво-
ляет оценивать умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи. 

 

12.2. Рекомендации 

1. По сопровождению учебного процесса 

В университете для студентов с ОВЗ и инвалидностью предусмотрено 
комплексное сопровождение, включающее в себя:  
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Организационно-педагогическое сопровождение, направленное на кон-
троль учебной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидов в соответствии с 
календарным учебным графиком учебного процесса. Оно включает в себя: кон-
троль за посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной рабо-
ты в случае заболевания; организацию индивидуальных консультаций для дли-
тельно отсутствующих обучающихся; содействие в прохождении промежуточ-
ных аттестаций, сдаче зачетов, ликвидации академических задолженностей; кор-
рекцию взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном процессе; 
консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим особен-
ностям обучающегося с ОВЗ и инвалидов, коррекцию трудных ситуаций; перио-
дические семинары и инструктажи для ППС, методистов и иную деятельность. 
Организационно-педагогическое содействие осуществляется учебно-

методическим управлением, дирекциями институтов, деканатами факультетов, 
Лабораторией социальной и психологической помощи. 

В рамках этого направления сопровождения решаются, в том числе и сле-
дующие задачи:  

 адаптацию учебных программ и методов обучения;  
 внедрение современных образовательных, в том числе коррекцион-

ных, и реабилитационных технологий;  
 методическую поддержку;  
 взаимодействие сопровождающих служб;  
 снабжение адаптированными учебными материалами и пособиями.  
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для студентов, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно включа-
ет в себя: изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее профес-
сиональное становление с помощью психодиагностических процедур, психопро-
филактики и коррекции личностных искажений. Психолого-педагогическое со-
провождение осуществляется Лабораторией социальной и психологической по-
мощи, управлением социально-воспитательной работы со студентами, социаль-
ными структурами и общественными организациями, научными центрами, лабо-
раториями университета, дирекциями институтов, деканатами факультетов. В 
рамках этого направления сопровождения решаются следующие задачи:  

 разработка индивидуальных программ психологического сопровож-
дения учащихся в вузе;  

 психологическая диагностика;  
 психологическая помощь в форме психотерапии, психокоррекции, 

консультаций и тренингов в групповой и индивидуальной форме;  
 психологическая помощь преподавательскому составу;  
 психологическая помощь семье.  
Медицинско-оздоровительное сопровождение включает в себя: диагно-

стику физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие 
адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. Медицинско-

оздоровительное сопровождение осуществляется санаторием-профилакторием 
«ВИТА», профсоюзной организацией обучающихся, межвузовской поликлини-
кой. 

В рамках этого направления сопровождения решаются следующие задачи:  
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 участие в профессиональном отборе и профессиональном подборе 
путем оценки состояния здоровья абитуриентов, уточняя показания и противо-
показания по конкретной специальности;  

 разработка индивидуальных программ медицинского сопровождения 
учащихся в учебном заведении;  

 согласование и координация своей деятельности с лечебными учре-
ждениями; направление в лечебные учреждения для получения узкой специали-
зированной медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение, протезиро-
вание и ортезирование;  

 передача медицинских знаний, умений и навыков, осуществление 
медико-консультативной и профилактической работы, санитарно-гигиеническое 
и медицинское просвещение;  

 контроль состояния здоровья обучающихся, медицинский патронаж,  
 установка допустимых учебно-производственных нагрузок и режима 

обучения; выделение из числа обучающихся групп "риска" и "повышенного рис-
ка" с медицинской точки зрения; принятие решения при необходимости экстрен-
ной медицинской помощи;  

 контроль санитарного состояния учреждения, контроль качества и 
рекомендации по организации питания, в том числе диетического;  

 осуществление лечебно-оздоровительных мероприятий.  
Социальное сопровождение включает в себя социальную поддержку обу-

чающихся с ОВЗ и инвалидностью: содействие в решении бытовых проблем, 
проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помо-
щи, стипендиального обеспечения. Социальное сопровождение осуществляется 
Лабораторией социальной и психологической помощи, управлением социально-

воспитательной работы со студентами, социальными структурами, администра-
тивно-хозяйственной частью, научно-инновационным управлением; Центром 
мониторинга трудоустройства выпускников, профкомом обучающихся. 

В рамках этого направления сопровождения решаются следующие задачи:  
 координация и контроль работы всех сопровождающих служб;  
 разработка индивидуальных программ социального сопровождения 

(содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии социальных 
выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения, волон-
терская помощь);  

 социальная диагностика;  
 осуществление социального патронажа;  
 посредническая функция между обучающимися и вузом, а также 

учреждениями государственной службы реабилитации в реализации личных и 
профессиональных планов;  

 консультирование по вопросам социальной защиты, льгот и гаран-
тий, содействие реализации их прав;  

 социальное обучение (социально-бытовым и социально-средовым 
навыкам);  

 организация участие в научной, творческой, спортивной жизни уни-
верситета, в студенческом самоуправлении, в культурно-досуговой деятельно-
сти, участие в олимпиадах, конкурсах;  
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 содействие рациональному трудоустройству выпускников в соответ-
ствии с приобретенной специальностью и квалификацией, сотрудничая со служ-
бой занятости и работодателями;  

 отслеживание результатов трудоустройства и профессиональной дея-
тельности выпускников, выявление встречающихся им трудностей и проблем в 
профессиональной реабилитации.  

Технологическое сопровождение обеспечивает: 
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение студентов с ОВЗ 

или с инвалидностью дополнительными способами передачи, освоения и вос-
производства учебной информации, основанных на современных технологиях, 
включая разработку и внедрение специальных методик, информационных техно-
логий и дистанционных методов обучения. 

Технологическое сопровождение осуществляется отделом технического 
обеспечения образовательного процесса ЦНИТ, дирекциями институтов, декана-
тами факультетов.  

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
организацией обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-
нию: наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 
"Интернет" для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, яв-
ляющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с 
учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных 
занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 
шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); при-
сутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обес-
печение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 
шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося сле-
пым и использующего собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слу-
ху: дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных заня-
тий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 
(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 
помещения)); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведе-
ния информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имею-
щих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические усло-
вия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучаю-
щихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения органи-
зации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поруч-
ней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 
 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-
дельных группах или в отдельных организациях. 
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Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный за разработку ОП: 

 

Внешний эксперт: 

Фамилия,  
имя, отчество 

Должность 
Организация,  
предприятие 

Контактная информация 
(служебный адрес элек-
тронной почты и/ или 
служебный телефон) 

Красношлыкова О. Г. Ректор 
д.п.н., про-
фессор 

ГОУ ДПО (ПК) С 
КРИПКиПРО 

ipk@kuz-edu.ru 

83843211586 

 

Фамилия,  
имя, отчество 

Учёная  
степень, ученое 
звание  

Должность 

Контактная информация 
(служебный адрес электрон-
ной почты и/ или служебный 
телефон) 

Морозова Ирина 
Станиславовна 

Доктор психологи-
ческих наук, про-
фессор 

Директор Инсти-
тута образования  

Кемерово, б-р Строителей, 49 
cpo@kemsu.ru 

 

Холодцева Елена 
Лиунгартовна 

Кандидат психоло-
гических наук, до-
цент 

Доцент кафедры 
акмеологии и пси-
хологии развития  

Кемерово, б-р Строителей, 49 
cpo@kemsu.ru 

 

mailto:cpo@kemsu.ru
mailto:cpo@kemsu.ru
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Приложение к п. 3.2.2 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение  

к профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования  
по направлению подготовки / специальности: 44.03.03Специальное (дефектологическое) образование 

 (код, наименование) 

  
Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уро-
вень 
ква-

лифи-
кации 

наименование код уровень 

квали-
фика-
ции 

01.001 Педагог (педагоги-
ческая деятельность в до-
школьном, начальном об-
щем, основном общем, 
среднем общем образова-
нии)  

A Педагогическая деятель-
ность по проектированию и 
реализации образовательно-
го процесса в образователь-
ных организациях дошколь-
ного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования 

6 Общепедагогическая функция. Обучение A/01.6 6 

Воспитательная деятельность A/02.6 6 

Развивающая деятельность A/03.6 6 

В Педагогическая деятель-
ность по проектированию и 
реализации основных обще-
образовательных программ 

6 Педагогическая   деятельность   по реализации  
программ  дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования  

В/03.6 6 
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