
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Профиль «Сурдопедагогика» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

УК-1 
способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку универсальных компетенций и является обязательной для всех 

выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 

 

знать 

– строение и функция различных отделов анализатора (периферический, проводниковый, 

корковый отделы), общие принципы их работы, а так же способы поиска, критического анализа 

и синтеза информации о строении, функциях и патологии органов слуха, речи и зрения; 

– психолого-педагогические технологии , необходимые для индивидуализации обучения детей 

с патологией органов слуха, речи и зрения; 

– иметь представление о важнейших тенденциях развития аудиологии на рубеже XX-XXI вв., 

понимать их место и роль в учебно-воспитательном процессе, формировать определенный 

объем научно-теоретических знаний об эволюции аудиологических представлений и 

использования технических средств, сложившихся в ходе их исторического развития; обладать 

знаниями о физических и физиологических основах акустики; 

– закономерности развития, формирования и строения слуховой системы у детей с нормальным 

и нарушенным слухом Причины развития нарушений слуха и специфики их проявления у детей 

различного возраста; 

– обладать знаниями о методах исследования слуха и понимать их основу; иметь представление 

о наиболее значимых способах анализа полученных результатов; 

– основные понятия слухопротезирования. Слуховой аппарат. Основные компоненты слухового 

аппарата. Классификация слуховых аппаратов. Аналоговые слуховые аппараты: традиционные, 

автоматические, программируемые. Цифровые слуховые аппараты. Карманные, заушные, 

внутриушные (ITE, ITC, CIC), в очковой оправе, имплантируемые слуховые аппараты. 

Основные характеристики слуховых аппаратов: максимальный уровень выходного сигнала и 

максимальное акустическое усиление. Регулировка параметров слуховых аппаратов. Ушной 

вкладыш, классификация, основные виды. Физиологические основы раннего 

слухопротезирования. Основы слухопротезирования детей раннего возраста. Кохлеарная 

имплантация как разновидность слухопротезирования. Из истории вопроса. Физиологические 

основы кохлеарной имплантации. Строение кохлеарных имплантантов. Принцип работы 

кохлеарного имплантанта. Целесообразность проведения кохлеарной имплантации. 

Комплексное диагностическое исследование слуха (игровая аудиометрия, импедансометрия, 

аудиометрия по КСВП, регистрация ЗВОАЭ и ОАЭПИ и др.) для решения вопроса о 
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возможности и целесообразности проведения кохлеарной имплантации. Критерии отбора 

пациентов-кандидатов на кохлеарную имплантацию. Противопоказания. Послеоперационная 

слухоречевая реабилитация глухого ребѐнка с кохлеарным имплантом. Участие родителей в 

проведении послеоперационной слухоречевой реабилитации. Оценка адекватности 

слухопротезирования. Определение порогов слуха в слуховом аппарате в свободном поле. 

Оценка динамики слухового и речевого развития ребѐнка со слуховым аппаратом. Тесты для 

оценки развития слухоречевого восприятия детей с кохлеарными имплантами. Анкеты для 

родителей «Оценка развития слухоречевого восприятия ребѐнка со слуховым аппаратом», 

«Шкала слуховой интеграции», «Шкала использования устной речи»; 

– основные подходы, методы изучения истории; основные виды исторических источников; 

– основные тенденции и особенности политического, экономического и социокультурного 

развития России в контексте мировой истории; 

– персоналии выдающихся людей отечественной и всемирной истории, внесших значительный 

вклад в развитие России и мира; 

– хронологию и направления в развитии отечественной и всемирной истории; 

– теорию системного анализа; алгоритм принятия решений, включая методики постановки 

задач, моделирования, выбора и принятия решений; 

– понятие и методологические основы принятия управленческого решения; 

– закономерности онтогенетического развития, строение, функциональное значение, 

возрастные особенности нервной системы человека; 

– методы исследования нервной системы и проявления основных неврологических синдромов; 

– вопросы этиопатогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики заболеваний 

нервной системы у детей; 

– теоретические вопросы психопатологии и клиники интеллектуальных нарушений; 

– характеристику различных психических заболеваний и интеллектуальных нарушений у детей 

и подростков; 

– методы комплексной медико-психолого-педагогической диагностики и коррекции 

психических и интеллектуальных нарушений у детей и подростков; 

– понятийно-категориальный аппарат философии; 

– основные исторические этапы развития философской мысли; 

– основные способы, формы и уровни бытия, ступени развития представлений о пространстве и 

времени в истории философской и научной мысли; 

– принципы движения, развития и самоорганизации материальных систем; 

– основные категории, принципы и законы диалектики; 

– современные философские определение сознания и структуру сознания; 

– соотношение сознания, мышления и языка; 

– основные философские категории и проблемы теории познания; 

– основные характеристики природы, отличающие еѐ от культуры; 

– основания постановки вопросов о происхождении жизни и разума; 

– структуру общества и его подсистемы; 

– специфику и направленность тенденций развития современной культуры; 

– основные проблемы существования человека и общества в современной культуре; 

– предпосылки и обстоятельства возникновения глобальных проблем: демографической, 

сырьевой, энергетической, экологической и др; 

– значение «Римского клуба», «Зеленого» движения и других общественных сил в 

предотвращении глобальной экологической катастрофы; 

 

уметь 

– характеризовать структуры, входящие в различные отделы анализатора, их функции и 

способы поиска, критического анализа и синтеза информации о строении, функциях и 

патологии исследуемых анализаторов; 

– проектировать и организовывать свою учебную деятельность, определять траекторию 

освоения программы исходя из предъявляемых требований и собственных образовательных 

потребностей; применять навыки комплексного поиска, анализа и систематизации информации 
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по изучаемым проблемам, использовать для получения информации учебную, научную и 

справочную литературу, материалы периодической печати и глобальной сети Интернет; 

анализировать и систематизировать информацию, представленную в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, анимированное изображение, иллюстрация), 

переводить ее из одной знаковой системы в другую, использовать для хранения и обработки 

информации современные компьютерные технологии; применять принципы системного, 

структурно-функционального, математического анализа при изучении аудиологических 

процессов, событий и явлений; различать в полученной информации факты, мнения, версии, 

научные гипотезы и концепции; аргументировано, логические верно и ясно выражать свою 

позицию (проявлять знания) в устной и письменной формах, в том числе в ходе дискуссий, 

дебатов, ролевой и деловой игр, презентации, при подготовке эссе, аннотации, выполнении 

иных проблемных и творческих заданий; 

– использовать полученные знания в учебно-воспитательном процессе специальных школ и 

дошкольных учреждений для детей с недостатками слуха, современные информационно-

коммуникационные технологии (включая пакеты прикладных программ, глобальные 

компьютерные сети); 

– сравнивать аудиологические данные нарушений слуховой функции у детей дошкольного и 

школьного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных психофизиологических 

особенностей и возможностей; различать и классифицировать нормальнослышащих, 

слабослышащих, глухих детей по основным качественным и количественным критериям, 

соотносить их с различным классификациям XIX-XXI вв.; определять ключевые факторы и 

основные этапы использования аудиологических приемов для формирования межличностных 

отношений, развития современной образовательной системы; 

– основные понятия слухопротезирования. Слуховой аппарат. Основные компоненты слухового 

аппарата. Классификация слуховых аппаратов. Аналоговые слуховые аппараты: традиционные, 

автоматические, программируемые. Цифровые слуховые аппараты. Карманные, заушные, 

внутриушные (ITE, ITC, CIC), в очковой оправе, имплантируемые слуховые аппараты. 

Основные характеристики слуховых аппаратов: максимальный уровень выходного сигнала и 

максимальное акустическое усиление. Регулировка параметров слуховых аппаратов. Ушной 

вкладыш, классификация, основные виды. Физиологические основы раннего 

слухопротезирования. Основы слухопротезирования детей раннего возраста. Кохлеарная 

имплантация как разновидность слухопротезирования. Из истории вопроса. Физиологические 

основы кохлеарной имплантации. Строение кохлеарных имплантантов. Принцип работы 

кохлеарного имплантанта. Целесообразность проведения кохлеарной имплантации. 

Комплексное диагностическое исследование слуха (игровая аудиометрия, импедансометрия, 

аудиометрия по КСВП, регистрация ЗВОАЭ и ОАЭПИ и др.) для решения вопроса о 

возможности и целесообразности проведения кохлеарной имплантации. Критерии отбора 

пациентов-кандидатов на кохлеарную имплантацию. Противопоказания. Послеоперационная 

слухоречевая реабилитация глухого ребѐнка с кохлеарным имплантом. Участие родителей в 

проведении послеоперационной слухоречевой реабилитации. Оценка адекватности 

слухопротезирования. Определение порогов слуха в слуховом аппарате в свободном поле. 

Оценка динамики слухового и речевого развития ребѐнка со слуховым аппаратом. Тесты для 

оценки развития слухоречевого восприятия детей с кохлеарными имплантами. Анкеты для 

родителей «Оценка развития слухоречевого восприятия ребѐнка со слуховым аппаратом», 

«Шкала слуховой интеграции», «Шкала использования устной речи»; 

– на основе анализа исторической литературы и исторических источников обосновать свою 

собственную позицию; 

– выделять факторы, влияющие на исторический процесс, и роль исторической личности в 

российской и мировой истории; 

– выявлять взаимообусловленность мировых, отечественных и региональных социально-

экономических, политических и культурных событий в изучаемый хронологический отрезок; 

– самостоятельно готовить проблемные сообщения, рефераты, электронные презентации; 

– 
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эффективность процедур анализа проблем и принятия решений; 

– анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов; 

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ; выбирать 

оптимальные способы решения поставленных задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

– применять системный подход для понимания функционального значения нервной системы; 

– использовать системный подход при распознавании симптомов основных неврологических 

синдромов; 

– осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации об отдельных видах патологии 

нервной системы у детей; 

– проводить поиск, критический анализ и синтез информации в области психопатологии и 

клиники интеллектуальных нарушений при разработке индивидуальных программ, основанных 

на личностно-ориентированном, дифференцированном и системном подходе к обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– выполнять поиск, критический анализ и синтез информации при изучении психических и 

интеллектуальных нарушений у детей и подростков; 

– применять системный подход при проведении диагностики психических, в том числе 

интеллектуальных нарушений у детей и подростков; 

– отличать друг от друга монистические, дуалистические и плюралистические взгляды на сущее 

и бытие; 

– компетентно определять принадлежность конкретных философских позиций конкретным 

этапам развития философской мысли; 

– соотносить по содержанию категории «материя», «движение», «пространство» и «время»; 

– применять законы диалектики для понимания, описания и прогнозирования развития 

общества, природы и культуры; 

– обнаруживать в собственном бытии и бытии человека как такового все составляющие 

структуры сознания; 

– отличать элементы структуры сознания друг от друга; 

– применять методы эмпирического и теоретического познания; 

– анализировать явления природы и культуры в контексте глобальной эволюции; 

– видеть связь философии с социальными и историческими проблемами человечества; 

– применять теоретические философские знания при анализе конкретных фактов и явлений 

современной культурной жизни; 

– обосновывать и аргументировать свое отношение к существующим в современном 

социальном и философском научном знании концепциям безопасности и устойчивого развития 

мирового сообщества и России; 

 

владеть  

– способами поиска, критического анализа и синтеза информации о строении, функциях и 

патологии органов слуха, речи и зрения; 

– психолого-педагогическими технологиями необходимыми для индивидуализации обучения 

детей с патологией анализатооров; 

– культурой публичного выступления, толерантным отношением к иным точкам зрения, 

готовностью к конструктивному диалогу; стремлением к поиску новой информации, готовность 

к пересмотру и уточнению собственных взглядов, конструктивному восприятию критики в свой 

адрес; критическим и самостоятельным мышлением при анализе проблем современной 

аудиологии; Способностью соотносить собственные мировоззренческие установки и 

гражданскую позицию с поведенческими моделями и ценностными ориентациями, 

сложившимися в современном обществе; 

– практическими умениями и навыками изучения медико-педагогического опыта, накопленного 

в истории развития специального образования; 

– приемами и навыками диагностики нарушений слуховой функции у глухих и слабослышащих 

детей дошкольного и школьного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

психофизиологических особенностей и возможностей; 
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– основные понятия слухопротезирования. Слуховой аппарат. Основные компоненты слухового 

аппарата. Классификация слуховых аппаратов. Аналоговые слуховые аппараты: традиционные, 

автоматические, программируемые. Цифровые слуховые аппараты. Карманные, заушные, 

внутриушные (ITE, ITC, CIC), в очковой оправе, имплантируемые слуховые аппараты. 

Основные характеристики слуховых аппаратов: максимальный уровень выходного сигнала и 

максимальное акустическое усиление. Регулировка параметров слуховых аппаратов. Ушной 

вкладыш, классификация, основные виды. Физиологические основы раннего 

слухопротезирования. Основы слухопротезирования детей раннего возраста. Кохлеарная 

имплантация как разновидность слухопротезирования. Из истории вопроса. Физиологические 

основы кохлеарной имплантации. Строение кохлеарных имплантантов. Принцип работы 

кохлеарного имплантанта. Целесообразность проведения кохлеарной имплантации. 

Комплексное диагностическое исследование слуха (игровая аудиометрия, импедансометрия, 

аудиометрия по КСВП, регистрация ЗВОАЭ и ОАЭПИ и др.) для решения вопроса о 

возможности и целесообразности проведения кохлеарной имплантации. Критерии отбора 

пациентов-кандидатов на кохлеарную имплантацию. Противопоказания. Послеоперационная 

слухоречевая реабилитация глухого ребѐнка с кохлеарным имплантом. Участие родителей в 

проведении послеоперационной слухоречевой реабилитации. Оценка адекватности 

слухопротезирования. Определение порогов слуха в слуховом аппарате в свободном поле. 

Оценка динамики слухового и речевого развития ребѐнка со слуховым аппаратом. Тесты для 

оценки развития слухоречевого восприятия детей с кохлеарными имплантами. Анкеты для 

родителей «Оценка развития слухоречевого восприятия ребѐнка со слуховым аппаратом», 

«Шкала слуховой интеграции», «Шкала использования устной речи»; 

– понятийно-терминологическим аппаратом исторической науки; 

– опытом публичного выступления, ведения дискуссии, коллективного сотрудничества в 

рамках обсуждения дискуссионных вопросов исторической науки; 

– навыками работы с исторической картой; 

– навыками презентации результатов учебно-исследовательской работы; 

– готовностью применять системный подход при принятии решений в профессиональной 

деятельности; 

– методиками разработки цели и задач для выбора оптимальных способов решения; навыками 

использования собственных ресурсов в рамках правовых норм; 

– навыками поиска, критического анализа и синтеза информации о развитии, анатомии и 

физиологии нервной системы человека; 

– навыками выявления основных неврологических синдромов у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– осуществлять педагогическую деятельность на основе знаний об особенностях имеющейся 

патологии нервной системы у лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– навыками использования знаний об этиопатогенезе психических расстройств у детей и 

подростков в педагогической деятельности; 

– навыками планирования и осуществления педагогической деятельности с учетом структуры 

психического и интеллектуального нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– навыками использования комплексной клинико-психолого-педагогической оценки и 

коррекции состояния здоровья ребенка с психическими нарушениями в педагогической 

деятельности; 

– основными методологическими принципами и подходами к объяснению явлений реальности; 

– способностью свободно ориентироваться в многообразии различных философских и научных 

концепций; 

– видением многообразия способов, форм и уровней бытия; 

– видением многообразия форм самоорганизации бытия и руководствоваться принципами 

диалектики для развития собственных мыслительных способностей; 

– навыками семиотического анализа различных сфер бытия человека; 

– технологиями дифференциации сознательного, психического и бессознательного; 

– формами научного познания: постановкой проблемы, выдвижением гипотезы, построением 
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теории; 

– навыками сравнения различных философских и научных концепций антропогенеза; 

– навыками выявления движущих сил и закономерностей исторического процесса, места 

человека в историческом процессе и политической организации общества; 

– навыками решения проблем современной культуры на уровне индивидуальной духовной, 

социальной, практической жизни, а также в профессиональной деятельности; 

– знанием о значении гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; о совершенствовании и развитии общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии; 

– навыками футурологического видения культуры и цивилизации, философской прогностики. 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ООП) 

Знает отдельные способы поиска и критического анализа 

и синтеза информации, принципы, основные положения 

и компоненты системного подхода Умеет применять 

отдельные способы поиска и критического анализа 

информации по проблемной ситуации по реализации 

отдельных компонентов системного подхода Владеет 

отдельными способами поиска информации, способен к 

критическому анализу и синтезу с целью нахождения 

способа решения проблемной ситуации в рамках 

реализации отдельных компонентов системного подхода 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Знает информационно-поисковые системы, алгоритмы 

их функционирования для отбора и систематизации 

информации в целях моделирования и решения 

поставленных задач Умеет использовать в своей работе 

различные поисковые системы для отбора и 

систематизации информации в целях решения 

поставленных задач Владеет способностью к отбору, 

анализу и обобщению информации на основе работы с 

различными поисковыми системами, решает 

поставленные задачи одним или двумя способами на 

основе базовых принципов системного подхода в 

профессиональной деятельности 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Знает стратегии поиска, критического анализа и синтеза 

информации для постановки задач, моделирования и 

принятия решений на основе теории системного анализа 

Умеет применять стратегии поиска, критического 

анализа и синтеза информации, системного подхода для 

решения одной или нескольких проблемных ситуаций, 

способен оценивать эффективность процедур анализа 

проблем и принятия решений. Владеет готовностью 

применять системный подход при решении 

профессиональных задач, осуществлять поиск 

нескольких способов решения поставленных задач, 

критически оценивать эффективность их реализации в 

профессиональной деятельности 
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2. Программа формирования компетенции 

2.1. Содержание, формы и методы формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Содержание образования в 

терминах «знать», «уметь», 

«владеть» 

Формы и 

методы 

1 Анатомия, физиология и патология 

органов слуха, речи и зрения 

знать: 

– строение и функция различных 

отделов анализатора 

(периферический, 

проводниковый, корковый 

отделы), общие принципы их 

работы, а так же способы поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации о строении, 

функциях и патологии органов 

слуха, речи и зрения 

– психолого-педагогические 

технологии , необходимые для 

индивидуализации обучения 

детей с патологией органов 

слуха, речи и зрения 

уметь: 

– характеризовать структуры, 

входящие в различные отделы 

анализатора, их функции и 

способы поиска, критического 

анализа и синтеза информации о 

строении, функциях и патологии 

исследуемых анализаторов 

владеть: 

– способами поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации о строении, 

функциях и патологии органов 

слуха, речи и зрения 

– психолого-педагогическими 

технологиями необходимыми 

для индивидуализации обучения 

детей с патологией 

анализатооров 

лекции, 

практические 

занятия 

2 Аудиология и слухопротезирование знать: 

– иметь представление о 

важнейших тенденциях развития 

аудиологии на рубеже XX-XXI 

вв., понимать их место и роль в 

учебно-воспитательном 

процессе, формировать 

определенный объем научно-

теоретических знаний об 

эволюции аудиологических 

представлений и использования 

технических средств, 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 
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сложившихся в ходе их 

исторического развития; 

обладать знаниями о физических 

и физиологических основах 

акустики 

– закономерности развития, 

формирования и строения 

слуховой системы у детей с 

нормальным и нарушенным 

слухом Причины развития 

нарушений слуха и специфики их 

проявления у детей различного 

возраста 

– обладать знаниями о методах 

исследования слуха и понимать 

их основу; иметь представление 

о наиболее значимых способах 

анализа полученных результатов 

– основные понятия 

слухопротезирования. Слуховой 

аппарат. Основные компоненты 

слухового аппарата. 

Классификация слуховых 

аппаратов. Аналоговые слуховые 

аппараты: традиционные, 

автоматические, 

программируемые. Цифровые 

слуховые аппараты. Карманные, 

заушные, внутриушные (ITE, 

ITC, CIC), в очковой оправе, 

имплантируемые слуховые 

аппараты. Основные 

характеристики слуховых 

аппаратов: максимальный 

уровень выходного сигнала и 

максимальное акустическое 

усиление. Регулировка 

параметров слуховых аппаратов. 

Ушной вкладыш, классификация, 

основные виды. 

Физиологические основы 

раннего слухопротезирования. 

Основы слухопротезирования 

детей раннего возраста. 

Кохлеарная имплантация как 

разновидность 

слухопротезирования. Из 

истории вопроса. 

Физиологические основы 

кохлеарной имплантации. 

Строение кохлеарных 

имплантантов. Принцип работы 

кохлеарного имплантанта. 

Целесообразность проведения 
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кохлеарной имплантации. 

Комплексное диагностическое 

исследование слуха (игровая 

аудиометрия, импедансометрия, 

аудиометрия по КСВП, 

регистрация ЗВОАЭ и ОАЭПИ и 

др.) для решения вопроса о 

возможности и целесообразности 

проведения кохлеарной 

имплантации. Критерии отбора 

пациентов-кандидатов на 

кохлеарную имплантацию. 

Противопоказания. 

Послеоперационная 

слухоречевая реабилитация 

глухого ребѐнка с кохлеарным 

имплантом. Участие родителей в 

проведении послеоперационной 

слухоречевой реабилитации. 

Оценка адекватности 

слухопротезирования. 

Определение порогов слуха в 

слуховом аппарате в свободном 

поле. Оценка динамики 

слухового и речевого развития 

ребѐнка со слуховым аппаратом. 

Тесты для оценки развития 

слухоречевого восприятия детей 

с кохлеарными имплантами. 

Анкеты для родителей «Оценка 

развития слухоречевого 

восприятия ребѐнка со слуховым 

аппаратом», «Шкала слуховой 

интеграции», «Шкала 

использования устной речи» 

уметь: 

– проектировать и 

организовывать свою учебную 

деятельность, определять 

траекторию освоения программы 

исходя из предъявляемых 

требований и собственных 

образовательных потребностей; 

применять навыки комплексного 

поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам, 

использовать для получения 

информации учебную, научную и 

справочную литературу, 

материалы периодической 

печати и глобальной сети 

Интернет; анализировать и 

систематизировать информацию, 
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представленную в различных 

знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, 

анимированное изображение, 

иллюстрация), переводить ее из 

одной знаковой системы в 

другую, использовать для 

хранения и обработки 

информации современные 

компьютерные технологии; 

применять принципы 

системного, структурно-

функционального, 

математического анализа при 

изучении аудиологических 

процессов, событий и явлений; 

различать в полученной 

информации факты, мнения, 

версии, научные гипотезы и 

концепции; аргументировано, 

логические верно и ясно 

выражать свою позицию 

(проявлять знания) в устной и 

письменной формах, в том числе 

в ходе дискуссий, дебатов, 

ролевой и деловой игр, 

презентации, при подготовке 

эссе, аннотации, выполнении 

иных проблемных и творческих 

заданий 

– использовать полученные 

знания в учебно-воспитательном 

процессе специальных школ и 

дошкольных учреждений для 

детей с недостатками слуха, 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

(включая пакеты прикладных 

программ, глобальные 

компьютерные сети) 

– сравнивать аудиологические 

данные нарушений слуховой 

функции у детей дошкольного и 

школьного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных 

психофизиологических 

особенностей и возможностей; 

различать и классифицировать 

нормальнослышащих, 

слабослышащих, глухих детей по 

основным качественным и 

количественным критериям, 

соотносить их с различным 

классификациям XIX-XXI вв.; 
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определять ключевые факторы и 

основные этапы использования 

аудиологических приемов для 

формирования межличностных 

отношений, развития 

современной образовательной 

системы 

– основные понятия 

слухопротезирования. Слуховой 

аппарат. Основные компоненты 

слухового аппарата. 

Классификация слуховых 

аппаратов. Аналоговые слуховые 

аппараты: традиционные, 

автоматические, 

программируемые. Цифровые 

слуховые аппараты. Карманные, 

заушные, внутриушные (ITE, 

ITC, CIC), в очковой оправе, 

имплантируемые слуховые 

аппараты. Основные 

характеристики слуховых 

аппаратов: максимальный 

уровень выходного сигнала и 

максимальное акустическое 

усиление. Регулировка 

параметров слуховых аппаратов. 

Ушной вкладыш, классификация, 

основные виды. 

Физиологические основы 

раннего слухопротезирования. 

Основы слухопротезирования 

детей раннего возраста. 

Кохлеарная имплантация как 

разновидность 

слухопротезирования. Из 

истории вопроса. 

Физиологические основы 

кохлеарной имплантации. 

Строение кохлеарных 

имплантантов. Принцип работы 

кохлеарного имплантанта. 

Целесообразность проведения 

кохлеарной имплантации. 

Комплексное диагностическое 

исследование слуха (игровая 

аудиометрия, импедансометрия, 

аудиометрия по КСВП, 

регистрация ЗВОАЭ и ОАЭПИ и 

др.) для решения вопроса о 

возможности и целесообразности 

проведения кохлеарной 

имплантации. Критерии отбора 

пациентов-кандидатов на 
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кохлеарную имплантацию. 

Противопоказания. 

Послеоперационная 

слухоречевая реабилитация 

глухого ребѐнка с кохлеарным 

имплантом. Участие родителей в 

проведении послеоперационной 

слухоречевой реабилитации. 

Оценка адекватности 

слухопротезирования. 

Определение порогов слуха в 

слуховом аппарате в свободном 

поле. Оценка динамики 

слухового и речевого развития 

ребѐнка со слуховым аппаратом. 

Тесты для оценки развития 

слухоречевого восприятия детей 

с кохлеарными имплантами. 

Анкеты для родителей «Оценка 

развития слухоречевого 

восприятия ребѐнка со слуховым 

аппаратом», «Шкала слуховой 

интеграции», «Шкала 

использования устной речи» 

владеть: 

– культурой публичного 

выступления, толерантным 

отношением к иным точкам 

зрения, готовностью к 

конструктивному диалогу; 

стремлением к поиску новой 

информации, готовность к 

пересмотру и уточнению 

собственных взглядов, 

конструктивному восприятию 

критики в свой адрес; 

критическим и самостоятельным 

мышлением при анализе проблем 

современной аудиологии; 

Способностью соотносить 

собственные мировоззренческие 

установки и гражданскую 

позицию с поведенческими 

моделями и ценностными 

ориентациями, сложившимися в 

современном обществе 

– практическими умениями и 

навыками изучения медико-

педагогического опыта, 

накопленного в истории развития 

специального образования 

– приемами и навыками 

диагностики нарушений 

слуховой функции у глухих и 
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слабослышащих детей 

дошкольного и школьного 

возраста с учетом их возрастных 

и индивидуальных 

психофизиологических 

особенностей и возможностей 

– основные понятия 

слухопротезирования. Слуховой 

аппарат. Основные компоненты 

слухового аппарата. 

Классификация слуховых 

аппаратов. Аналоговые слуховые 

аппараты: традиционные, 

автоматические, 

программируемые. Цифровые 

слуховые аппараты. Карманные, 

заушные, внутриушные (ITE, 

ITC, CIC), в очковой оправе, 

имплантируемые слуховые 

аппараты. Основные 

характеристики слуховых 

аппаратов: максимальный 

уровень выходного сигнала и 

максимальное акустическое 

усиление. Регулировка 

параметров слуховых аппаратов. 

Ушной вкладыш, классификация, 

основные виды. 

Физиологические основы 

раннего слухопротезирования. 

Основы слухопротезирования 

детей раннего возраста. 

Кохлеарная имплантация как 

разновидность 

слухопротезирования. Из 

истории вопроса. 

Физиологические основы 

кохлеарной имплантации. 

Строение кохлеарных 

имплантантов. Принцип работы 

кохлеарного имплантанта. 

Целесообразность проведения 

кохлеарной имплантации. 

Комплексное диагностическое 

исследование слуха (игровая 

аудиометрия, импедансометрия, 

аудиометрия по КСВП, 

регистрация ЗВОАЭ и ОАЭПИ и 

др.) для решения вопроса о 

возможности и целесообразности 

проведения кохлеарной 

имплантации. Критерии отбора 

пациентов-кандидатов на 

кохлеарную имплантацию. 
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Противопоказания. 

Послеоперационная 

слухоречевая реабилитация 

глухого ребѐнка с кохлеарным 

имплантом. Участие родителей в 

проведении послеоперационной 

слухоречевой реабилитации. 

Оценка адекватности 

слухопротезирования. 

Определение порогов слуха в 

слуховом аппарате в свободном 

поле. Оценка динамики 

слухового и речевого развития 

ребѐнка со слуховым аппаратом. 

Тесты для оценки развития 

слухоречевого восприятия детей 

с кохлеарными имплантами. 

Анкеты для родителей «Оценка 

развития слухоречевого 

восприятия ребѐнка со слуховым 

аппаратом», «Шкала слуховой 

интеграции», «Шкала 

использования устной речи» 

3 История знать: 

– основные подходы, методы 

изучения истории; основные 

виды исторических источников 

– основные тенденции и 

особенности политического, 

экономического и 

социокультурного развития 

России в контексте мировой 

истории 

– персоналии выдающихся 

людей отечественной и 

всемирной истории, внесших 

значительный вклад в развитие 

России и мира 

– хронологию и направления в 

развитии отечественной и 

всемирной истории 

уметь: 

– на основе анализа 

исторической литературы и 

исторических источников 

обосновать свою собственную 

позицию 

– выделять факторы, влияющие 

на исторический процесс, и роль 

исторической личности в 

российской и мировой истории 

– выявлять 

взаимообусловленность 

мировых, отечественных и 

лекции, 

практические 

занятия 
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региональных социально-

экономических, политических и 

культурных событий в 

изучаемый хронологический 

отрезок 

– самостоятельно готовить 

проблемные сообщения, 

рефераты, электронные 

презентации 

владеть: 

– понятийно-терминологическим 

аппаратом исторической науки 

– опытом публичного 

выступления, ведения дискуссии, 

коллективного сотрудничества в 

рамках обсуждения 

дискуссионных вопросов 

исторической науки 

– навыками работы с 

исторической картой 

– навыками презентации 

результатов учебно-

исследовательской работы 

4 Методология и методы научного 

исследования 

знать: 

– теорию системного анализа; 

алгоритм принятия решений, 

включая методики постановки 

задач, моделирования, выбора и 

принятия решений 

– понятие и методологические 

основы принятия 

управленческого решения 

уметь: 

– осуществлять поиск и 

критический анализ информации 

использовать методики 

постановки цели и определения 

оценивать эффективность 

процедур анализа проблем и 

принятия решений 

– анализировать альтернативные 

варианты для достижения 

намеченных результатов; 

разрабатывать план, определять 

целевые этапы и основные 

направления работ; выбирать 

оптимальные способы решения 

поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

владеть: 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 
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– готовностью применять 

системный подход при принятии 

решений в профессиональной 

деятельности 

– методиками разработки цели и 

задач для выбора оптимальных 

способов решения; навыками 

использования собственных 

ресурсов в рамках правовых 

норм 

5 Невропатология детского возраста знать: 

– закономерности 

онтогенетического развития, 

строение, функциональное 

значение, возрастные 

особенности нервной системы 

человека 

– методы исследования нервной 

системы и проявления основных 

неврологических синдромов 

– вопросы этиопатогенеза, 

клиники, диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний 

нервной системы у детей 

уметь: 

– применять системный подход 

для понимания функционального 

значения нервной системы 

– использовать системный 

подход при распознавании 

симптомов основных 

неврологических синдромов 

– осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации об отдельных видах 

патологии нервной системы у 

детей 

владеть: 

– навыками поиска, критического 

анализа и синтеза информации о 

развитии, анатомии и 

физиологии нервной системы 

человека 

– навыками выявления основных 

неврологических синдромов у 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

– осуществлять педагогическую 

деятельность на основе знаний 

об особенностях имеющейся 

патологии нервной системы у 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

лекции, 

практические 

занятия 

6 Психопатология и клиника знать: лекции, 
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интеллектуальных нарушений – теоретические вопросы 

психопатологии и клиники 

интеллектуальных нарушений 

– характеристику различных 

психических заболеваний и 

интеллектуальных нарушений у 

детей и подростков 

– методы комплексной медико-

психолого-педагогической 

диагностики и коррекции 

психических и интеллектуальных 

нарушений у детей и подростков 

уметь: 

– проводить поиск, критический 

анализ и синтез информации в 

области психопатологии и 

клиники интеллектуальных 

нарушений при разработке 

индивидуальных программ, 

основанных на личностно-

ориентированном, 

дифференцированном и 

системном подходе к обучению 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

– выполнять поиск, критический 

анализ и синтез информации при 

изучении психических и 

интеллектуальных нарушений у 

детей и подростков 

– применять системный подход 

при проведении диагностики 

психических, в том числе 

интеллектуальных нарушений у 

детей и подростков 

владеть: 

– навыками использования 

знаний об этиопатогенезе 

психических расстройств у детей 

и подростков в педагогической 

деятельности 

– навыками планирования и 

осуществления педагогической 

деятельности с учетом структуры 

психического и 

интеллектуального нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных возможностей 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

– навыками использования 

комплексной клинико-

психолого-педагогической 

оценки и коррекции состояния 

практические 

занятия 
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здоровья ребенка с 

психическими нарушениями в 

педагогической деятельности 

7 Философия знать: 

– понятийно-категориальный 

аппарат философии 

– основные исторические этапы 

развития философской мысли 

– основные способы, формы и 

уровни бытия, ступени развития 

представлений о пространстве и 

времени в истории философской 

и научной мысли 

– принципы движения, развития 

и самоорганизации 

материальных систем 

– основные категории, принципы 

и законы диалектики 

– современные философские 

определение сознания и 

структуру сознания 

– соотношение сознания, 

мышления и языка 

– основные философские 

категории и проблемы теории 

познания 

– основные характеристики 

природы, отличающие еѐ от 

культуры 

– основания постановки 

вопросов о происхождении 

жизни и разума 

– структуру общества и его 

подсистемы 

– специфику и направленность 

тенденций развития современной 

культуры 

– основные проблемы 

существования человека и 

общества в современной 

культуре 

– предпосылки и обстоятельства 

возникновения глобальных 

проблем: демографической, 

сырьевой, энергетической, 

экологической и др 

– значение «Римского клуба», 

«Зеленого» движения и других 

общественных сил в 

предотвращении глобальной 

экологической катастрофы 

уметь: 

– отличать друг от друга 

монистические, дуалистические 

лекции, 

практические 

занятия 
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и плюралистические взгляды на 

сущее и бытие 

– компетентно определять 

принадлежность конкретных 

философских позиций 

конкретным этапам развития 

философской мысли 

– соотносить по содержанию 

категории «материя», 

«движение», «пространство» и 

«время» 

– применять законы диалектики 

для понимания, описания и 

прогнозирования развития 

общества, природы и культуры 

– обнаруживать в собственном 

бытии и бытии человека как 

такового все составляющие 

структуры сознания 

– отличать элементы структуры 

сознания друг от друга 

– применять методы 

эмпирического и теоретического 

познания 

– анализировать явления 

природы и культуры в контексте 

глобальной эволюции 

– видеть связь философии с 

социальными и историческими 

проблемами человечества 

– применять теоретические 

философские знания при анализе 

конкретных фактов и явлений 

современной культурной жизни 

– обосновывать и 

аргументировать свое отношение 

к существующим в современном 

социальном и философском 

научном знании концепциям 

безопасности и устойчивого 

развития мирового сообщества и 

России 

владеть: 

– основными методологическими 

принципами и подходами к 

объяснению явлений реальности 

– способностью свободно 

ориентироваться в многообразии 

различных философских и 

научных концепций 

– видением многообразия 

способов, форм и уровней бытия 

– видением многообразия форм 

самоорганизации бытия и 



20 

руководствоваться принципами 

диалектики для развития 

собственных мыслительных 

способностей 

– навыками семиотического 

анализа различных сфер бытия 

человека 

– технологиями дифференциации 

сознательного, психического и 

бессознательного 

– формами научного познания: 

постановкой проблемы, 

выдвижением гипотезы, 

построением теории 

– навыками сравнения различных 

философских и научных 

концепций антропогенеза 

– навыками выявления 

движущих сил и 

закономерностей исторического 

процесса, места человека в 

историческом процессе и 

политической организации 

общества 

– навыками решения проблем 

современной культуры на уровне 

индивидуальной духовной, 

социальной, практической 

жизни, а также в 

профессиональной деятельности 

– знанием о значении 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития 

современной цивилизации; о 

совершенствовании и развитии 

общества на принципах 

гуманизма, свободы и 

демократии 

– навыками футурологического 

видения культуры и 

цивилизации, философской 

прогностики 

8 Введение в профессиональную 

деятельность (с практикумом) 

??? лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 

9 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

???  

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ Наименование учебных Курсы 
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п/п дисциплин и практик 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Анатомия, физиология и патология 

органов слуха, речи и зрения 

+          

2 Аудиология и слухопротезирование +          

3 История  +         

4 Методология и методы научного 

исследования 

 +         

5 Невропатология детского возраста +          

6 Психопатология и клиника 

интеллектуальных нарушений 

+          

7 Философия  +         

8 Введение в профессиональную 

деятельность (с практикумом) 

+          

9 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

    +      

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Анатомия, физиология и патология 

органов слуха, речи и зрения 

Выполнение индивидуального задания. Учебно-

исследовательский проект. Контрольная работа. 

План-конспект занятия. 

2 Аудиология и слухопротезирование Эссе. Тестирование. Учебный проект 

(презентация). Подготовка учебных графических 

материалов. Подготовка реферата. Выполнение 

лабораторной работы. 

3 История Ответ на практическом занятии. Проблемное 

сообщение. Электронная презентация. Работа с 

контурной картой. Индивидуальная работа. 

Контрольная работа. Портфолио. 

4 Методология и методы научного 

исследования 

Презентация. Проект. Кроссворд. Контрольное 

творческое задание. 

5 Невропатология детского возраста Работа на лекционных занятиях. Работа на 

практических занятиях. Проект. Тестирование. 

6 Психопатология и клиника 

интеллектуальных нарушений 

Работа на лекционных занятиях. Работа на 

практических занятиях. Проект. Тестирование. 

7 Философия Подготовка доклада по вопросам практических 

занятий. Выполнение тестовых заданий. 

Составление глоссария по ключевым терминам 

дисциплины. Анализ философского текста. 

8 Введение в профессиональную 

деятельность (с практикумом) 

??? 

9 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Зачет. 

 


