
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Профиль «Логопедия» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ПК-1 

способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционно-

развивающего процесса с учётом особенностей развития детей с нарушениями 

речи 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку профессиональных компетенций и является обязательной для 

всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

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

 

знать 

– технологии проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

основные закономерности создания специальной образовательной среды, психологически 

безопасной и комфортной для развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– технологии проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей развития детей с алалией; основные закономерности создания 

специальной образовательной среды, психологически безопасной и комфортной для развития 

детей с алалией; 

– гендерные особенности развития личности;диагностические методики выявления особых 

образовательных потребностей; 

– закономерности проектирования и реализации образовательного и коррекционно-

развивающего процесса с учётом особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; специальные условия, необходимые для обучения, воспитания, 

коррекции нарушений развития, социальной адаптации, реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их индивидуальных особенностей, особых образовательных 

и социальных потребностей; 

– основные закономерности возрастного развития, индикаторы индивидуальных особенностей 
траекторий жизни и психофизического состояния детей с дизартрией, а также основы их 

психодиагностики, этапы организации образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса; 

– основные закономерности возрастного развития, индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни и психофизического состояния детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также основы их психодиагностики, этапы организации образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса; 

– основы применения психолого-педагогических и коррекционно-развивающих технологий (в 

том числе, инклюзивных) в организации в совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе, с особыми образовательными 
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потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС; 

– технологии проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– научные подходы к анализу и оценке результатов педагогической деятельности в 

специальном и инклюзивном образовании с учетом методологии исследования, а также 

содержательных и процессуальных характеристик; 

– технологии проектирования коррекционно-развивающего процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– систему адресной работы в условиях учебной и воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

определяющих особые условия получения ими образования в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

– технологии проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи; 

– технологии проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья;; 

– технологии проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– основы педагогического проектирования и реализации образовательной среды для 

достижения целей и отбора содержания методики духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, в том числе, с особыми образовательными потребностями в процессе учебной и 

внеучебной деятельности; 

– технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; 

– закономерности формирования детско-взрослых сообществ, особенности взаимодействия как 

непосредственных участников реализации образовательных программ; 

– закономерности проектирования и реализации образовательного и коррекционно-

развивающего процесса с учётом особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; специальные условия, необходимые для обучения, воспитания, 

коррекции нарушений развития, социальной адаптации, реабилитации лиц с нарушениями речи 

с учетом их индивидуальных особенностей, особых образовательных и социальных 

потребностей; 

– закономерности и условия, нормы и ограничения проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов с учётом особенностей развития детей с 

нарушениями речи; 

– технологии проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей развития детей с нарушениями речи органического генеза; 

основные закономерности создания специальной образовательной среды, психологически 

безопасной и комфортной для развития детей с нарушениями речи; 

– технологии проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

детей с нарушениями речи органического генеза; 

– методику разработки и преподавания основных и дополнительных образовательных 

программ, в том числе коррекционно-развивающих технологий, приемы разработки отдельных 

их компонентов с использованием ИКТ; технологии проектирования и реализации 
образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учётом особенностей развития 

детей с нарушениями речи; 

– основные закономерности возрастного развития, индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни и психофизического состояния детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также основы их психодиагностики, этапы организации образовательного и 

коррекционно-развивающего процесс; 

– индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые образовательные потребности; 

 

уметь 
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– применять технологии проектирования и реализации воспитательной работы с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, консультировать педагогов, родителей (законных представителей) и 

обучающихся по вопросам реализации прав обучающихся в процессе образования; 

– применять технологии проектирования и реализации воспитательной работы с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей детей с алалией, 

консультировать педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам 

реализации прав обучающихся в процессе образования; 

– использовать знания об особенностях возрастного и гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; 

– проектировать и реализовывать образовательный и коррекционно-развивающий процесс с 

учётом особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, создавать 

специальную образовательную среду, психологически безопасную и комфортную для развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– выявлять особенности развития детей с дизартрией в соответствии с этапами возрастного 

развития, индикаторами индивидуальных особенностей траекторий жизни и психофизического 

состояния, реализовывать отдельные этапы образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса; 

– выявлять особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с этапами возрастного развития, индикаторами индивидуальных особенностей 

траекторий жизни и психофизического состояния, реализовывать отдельные этапы 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса; 

– применять психолого-педагогические и коррекционно-развивающие технологии (в том числе, 

инклюзивные) в организации комфортной коррекционно-развивающей среды для 

обучающихся, в том числе, с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

– проектировать педагогическую деятельность на основе научных подходов к анализу и оценке 

ее предполагаемых и реальных результатов, а также осуществляя адаптацию и внедрение 

передового педагогического опыта в сфере специального образования; 

– применять технологии проектирования и реализации воспитательной работы с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями 

обучающихся в условиях специального и инклюзивного образования, взаимодействовать с 

другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума; 

– применять технологии проектирования и реализации воспитательной работы с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей детей с тяжелыми нарушениями 

речи, консультировать педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся по 

вопросам реализации прав обучающихся в процессе образования; 

– применять технологии проектирования и реализации воспитательной работы с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, консультировать педагогов, родителей (законных представителей) и 

обучающихся по вопросам реализации прав обучающихся в процессе образования.; 
– анализировать эффективность реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

детей с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости корректировать их 

содержание консультировать педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся 

по вопросам сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов детей с 

нарушениями речи.; 

– самостоятельно создавать педагогические ситуации, основанные на взаимодействии 

участников образовательного процесса, внедрять новые технологии и приемы используя 

потенциал образовательной и социокультурной среды для решения задач духовно-

нравственного воспитания обучающихся в том числе, с особыми образовательными 

потребностями.; 

– применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 
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воспитания; 

– анализировать эффективность реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

детей с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости корректировать их 

содержание консультировать педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся 

по вопросам сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов детей с 

нарушениями речи; 

– взаимодействовать в системе детско-взрослых сообществ в рамках реализации 

образовательных программ; 

– проектировать и реализовывать образовательный и коррекционно-развивающий процесс с 

учётом особенностей развития детей с нарушениями речи, создавать специальную 

образовательную среду, психологически безопасную и комфортную для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– проектировать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты детей с 

нарушениями речи; 

– применять технологии проектирования и реализации воспитательной работы с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей детей с нарушениями речи 

органического генеза, консультировать педагогов, родителей (законных представителей) и 

обучающихся по вопросам реализации прав обучающихся в процессе образования; 

– анализировать эффективность реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

детей с нарушениями речи органического генеза, при необходимости корректировать их 

содержание, консультировать педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся 

по вопросам сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов детей с 

нарушениями речи; 

– разрабатывать и применять отдельные компоненты основных, адаптированных и 

дополнительных образовательных программ для детей с нарушениями речи в реальной и 

виртуальной образовательной среде с использованием коррекционно-развивающих технологий; 

применять технологии проектирования и реализации воспитательной работы с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей детей с нарушениями речи, 

консультировать педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам 

реализации прав обучающихся в процессе образования; 

– планировать отдельные этапы индивидуальных образовательных маршрутов детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

владеть  

– технологиями проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей развития детей с возможностями здоровья, а также 

технологиями (в том числе, инклюзивными), необходимыми для адресной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, методами организации консультативно-

просветительской деятельности с участниками образовательных отношений; 

– технологиями проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей развития детей с алалией, а также технологиями (в том числе, 

инклюзивными), необходимыми для адресной работы с детьми с алалией, методами 

организации консультативно-просветительской деятельности с участниками образовательных 
отношений; 

– готовностью выстраивать личную траекторию развития обучающегося на основе принципов 

природосообразности, культуросообразности; 

– способами проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

создания специальной образовательной среды, психологически безопасной и комфортной для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– способностью выявлять особенности развития детей с дизартрией в соответствии с этапами 

возрастного развития, индикаторами индивидуальных особенностей траекторий жизни и 

психофизического состояния, соотносить результаты диагностики с этапами реализации 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса; 
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– способностью выявлять особенности развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с этапами возрастного развития, индикаторами индивидуальных 

особенностей траекторий жизни и психофизического состояния, соотносить результаты 

диагностики с этапами реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса; 

– способностью к применению адресной помощи обучающимся, в том числе, с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС, определять особые 

условия получения ими образования; 

– готовностью к обоснованию содержания научных понятий, характеризующих педагогическую 

деятельность, к анализу и оценке ее результатов в специальном и инклюзивном образовании на 

основе профессиональной рефлексии с учетом ее ключевых целевых, содержательных и 

процессуальных характеристик в сфере специального образования; 

– технологиями проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также технологиями (в том числе, инклюзивными), необходимыми для адресной работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

– готовностью к реализации адресной помощи обучающимся, в том числе, с особыми 

образовательными потребностями в системе работы учреждений специального и инклюзивного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

– технологиями проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи, а также 

технологиями (в том числе, инклюзивными), необходимыми для адресной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи; 

– методами анализа эффективности реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

детей с ограниченными возможностями здоровья; навыками консультирования педагогов, 

родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– готовностью к применению различных методик и технологий духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в учебной 

и внеучебной деятельности; 

– готовностью выстраивать личную траекторию развития обучающегося на основе принципов 

детерминизма, системности, непрерывности и целостности; 

– технологиями проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также технологиями (в том числе, инклюзивными), необходимыми для адресной работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, методами организации консультативно-

просветительской деятельности с участниками образовательных отношений; 

– готовностью выстраивать конструктивные отношения со всеми участниками образовательных 

отношений; 

– способами проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей развития детей с нарушениями речи; создания специальной 

образовательной среды, психологически безопасной и комфортной для развития детей; 

– технологиями проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов с 
учётом особенностей развития детей с нарушениями речи в процессе педагогического 

сопровождения; 

– технологиями проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей развития детей с нарушениями речи органического генеза, а 

также технологиями (в том числе, инклюзивными), необходимыми для адресной работы с 

детьми, методами организации консультативно-просветительской деятельности с участниками 

образовательных отношений; 

– методами анализа эффективности реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

детей с нарушениями речи органического генеза; навыками консультирования педагогов, 

родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями речи; 
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– готовностью реализовывать программы учебных курсов основных, дополнительных 

образовательных и коррекционно-развивающих программ для детей с нарушениями речи, в том 

числе на основе применения ИКТ; технологиями проектирования и реализации 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учётом особенностей развития 

детей с нарушениями речи, а также технологиями (в том числе, инклюзивными), 

необходимыми для адресной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

методами организации консультативно-просветительской деятельности с участниками 

образовательных отношений; 

– готовностью выстраивать конструктивные отношения со всеми участниками образовательных 

отношений; навыками консультирования педагогов, родителей (законных представителей) и 

обучающихся по вопросам сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов детей 

с нарушениями речи; 

– способами планирования отдельных этапов индивидуальных образовательных маршрутов 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

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 основные закономерности возрастного развития, 

индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни и психофизического состояния детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также 

основы их психодиагностики, этапы организации 

образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса Умеет выявлять особенности развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с этапами возрастного развития, индикаторами 

индивидуальных особенностей траекторий жизни и 

психофизического состояния, реализовывать отдельные 

этапы образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса Владеет способностью выявлять особенности 

развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с этапами возрастного развития, 

индикаторами индивидуальных особенностей 

траекторий жизни и психофизического состояния, 

соотносить результаты диагностики с этапами 

реализации образовательного и коррекционно-

развивающего процесса 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 
(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Знает закономерности проектирования и реализации 

образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья; специальные 

условия, необходимые для обучения, воспитания, 

коррекции нарушений развития, социальной адаптации, 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их индивидуальных особенностей, 

особых образовательных и социальных потребностей 

Умеет проектировать и реализовывать образовательный 

и коррекционно-развивающий процесс с учётом 

особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, создавать специальную 
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образовательную среду, психологически безопасную и 

комфортную для развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья Владеет способами 

проектирования и реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса с учётом 

особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; создания специальной 

образовательной среды, психологически безопасной и 

комфортной для развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Знает технологии проектирования и реализации 

образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья; основные 

закономерности создания специальной образовательной 

среды, психологически безопасной и комфортной для 

развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья Умеет применять технологии проектирования и 

реализации воспитательной работы с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, консультировать педагогов, родителей 

(законных представителей) и обучающихся по вопросам 

реализации прав обучающихся в процессе образования. 

Владеет технологиями проектирования и реализации 

образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей развития детей с 

возможностями здоровья, а также технологиями (в том 

числе, инклюзивными), необходимыми для адресной 

работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, методами организации консультативно-

просветительской деятельности с участниками 

образовательных отношений 

 

 

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 Коррекционно-логопедическая 

работа с детьми с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы 

знать: 

– технологии проектирования и 
реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

основные закономерности 

создания специальной 

образовательной среды, 

психологически безопасной и 

комфортной для развития детей с 

лекции, 

лабораторные 
работы 
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ограниченными возможностями 

здоровья 

уметь: 

– применять технологии 

проектирования и реализации 

воспитательной работы с учетом 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, консультировать 

педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

по вопросам реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования 

владеть: 

– технологиями проектирования 

и реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с возможностями 

здоровья, а также технологиями 

(в том числе, инклюзивными), 

необходимыми для адресной 

работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, методами организации 

консультативно-

просветительской деятельности с 

участниками образовательных 

отношений 

2 Логопедия (раздел: алалия) знать: 

– технологии проектирования и 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с алалией; 

основные закономерности 

создания специальной 

образовательной среды, 

психологически безопасной и 

комфортной для развития детей с 
алалией 

уметь: 

– применять технологии 

проектирования и реализации 

воспитательной работы с учетом 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей детей с алалией, 

консультировать педагогов, 

родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 
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по вопросам реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования 

владеть: 

– технологиями проектирования 

и реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с алалией, а также 

технологиями (в том числе, 

инклюзивными), необходимыми 

для адресной работы с детьми с 

алалией, методами организации 

консультативно-

просветительской деятельности с 

участниками образовательных 

отношений 

3 Логопедия (раздел: афазия) знать: 

– гендерные особенности 

развития 

личности;диагностические 

методики выявления особых 

образовательных потребностей 

– закономерности 

проектирования и реализации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

специальные условия, 

необходимые для обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, социальной 

адаптации, реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их 

индивидуальных особенностей, 

особых образовательных и 

социальных потребностей 

уметь: 

– использовать знания об 

особенностях возрастного и 
гендерного развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы 

– проектировать и реализовывать 

образовательный и 

коррекционно-развивающий 

процесс с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

создавать специальную 

образовательную среду, 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 
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психологически безопасную и 

комфортную для развития детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

владеть: 

– готовностью выстраивать 

личную траекторию развития 

обучающегося на основе 

принципов 

природосообразности, 

культуросообразности 

– способами проектирования и 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

создания специальной 

образовательной среды, 

психологически безопасной и 

комфортной для развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

4 Логопедия (раздел: дизартрия) знать: 

– основные закономерности 

возрастного развития, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни 

и психофизического состояния 

детей с дизартрией, а также 

основы их психодиагностики, 

этапы организации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса 

уметь: 

– выявлять особенности развития 

детей с дизартрией в 

соответствии с этапами 

возрастного развития, 

индикаторами индивидуальных 

особенностей траекторий жизни 

и психофизического состояния, 
реализовывать отдельные этапы 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса 

владеть: 

– способностью выявлять 

особенности развития детей с 

дизартрией в соответствии с 

этапами возрастного развития, 

индикаторами индивидуальных 

особенностей траекторий жизни 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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и психофизического состояния, 

соотносить результаты 

диагностики с этапами 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса 

5 Логопедия (раздел: нарушения 

голоса) 

знать: 

– основные закономерности 

возрастного развития, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни 

и психофизического состояния 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

также основы их 

психодиагностики, этапы 

организации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса 

уметь: 

– выявлять особенности развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с этапами 

возрастного развития, 

индикаторами индивидуальных 

особенностей траекторий жизни 

и психофизического состояния, 

реализовывать отдельные этапы 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса 

владеть: 

– способностью выявлять 

особенности развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

этапами возрастного развития, 

индикаторами индивидуальных 

особенностей траекторий жизни 

и психофизического состояния, 

соотносить результаты 

диагностики с этапами 
реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 

6 Логопедия (раздел: ринолалия) знать: 

– закономерности 

проектирования и реализации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 



12 

специальные условия, 

необходимые для обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, социальной 

адаптации, реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их 

индивидуальных особенностей, 

особых образовательных и 

социальных потребностей 

– основы применения психолого-

педагогических и коррекционно-

развивающих технологий (в том 

числе, инклюзивных) в 

организации в совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе, с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями ФГОС 

уметь: 

– проектировать и реализовывать 

образовательный и 

коррекционно-развивающий 

процесс с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

создавать специальную 

образовательную среду, 

психологически безопасную и 

комфортную для развития детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

– применять психолого-

педагогические и коррекционно-

развивающие технологии (в том 

числе, инклюзивные) в 

организации комфортной 

коррекционно-развивающей 

среды для обучающихся, в том 

числе, с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями ФГОС 

владеть: 

– способами проектирования и 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

создания специальной 

образовательной среды, 
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психологически безопасной и 

комфортной для развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

– способностью к применению 

адресной помощи обучающимся, 

в том числе, с особыми 

образовательными 

потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС, определять 

особые условия получения ими 

образования 

7 Логопедия (разделы: дислексия, 

дисграфия) 

знать: 

– технологии проектирования и 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

– научные подходы к анализу и 

оценке результатов 

педагогической деятельности в 

специальном и инклюзивном 

образовании с учетом 

методологии исследования, а 

также содержательных и 

процессуальных характеристик 

уметь: 

– применять технологии 

проектирования и реализации 

воспитательной работы с учетом 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, консультировать 

педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

по вопросам реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования 

– проектировать педагогическую 

деятельность на основе научных 
подходов к анализу и оценке ее 

предполагаемых и реальных 

результатов, а также 

осуществляя адаптацию и 

внедрение передового 

педагогического опыта в сфере 

специального образования 

владеть: 

– технологиями проектирования 

и реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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процесса с учётом особенностей 

развития детей с возможностями 

здоровья, а также технологиями 

(в том числе, инклюзивными), 

необходимыми для адресной 

работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, методами организации 

консультативно-

просветительской деятельности с 

участниками образовательных 

отношений 

– готовностью к обоснованию 

содержания научных понятий, 

характеризующих 

педагогическую деятельность, к 

анализу и оценке ее результатов 

в специальном и инклюзивном 

образовании на основе 

профессиональной рефлексии с 

учетом ее ключевых целевых, 

содержательных и 

процессуальных характеристик в 

сфере специального образования 

8 Логопедия (разделы: нарушения 

темпа речи, заикание) 

знать: 

– закономерности 

проектирования и реализации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

специальные условия, 

необходимые для обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, социальной 

адаптации, реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их 

индивидуальных особенностей, 

особых образовательных и 

социальных потребностей 

уметь: 
– проектировать и реализовывать 

образовательный и 

коррекционно-развивающий 

процесс с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

создавать специальную 

образовательную среду, 

психологически безопасную и 

комфортную для развития детей 

с ограниченными 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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возможностями здоровья 

владеть: 

– способами проектирования и 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

создания специальной 

образовательной среды, 

психологически безопасной и 

комфортной для развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

9 Методика преподавания 

математики (специальная) 

знать: 

– технологии проектирования 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

– систему адресной работы в 

условиях учебной и 

воспитательной деятельности с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, определяющих особые 

условия получения ими 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

– технологии проектирования и 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

уметь: 

– применять технологии 

проектирования и реализации 

воспитательной работы с учетом 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

– соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся в 

условиях специального и 

инклюзивного образования, 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

лекции, 

лабораторные 

работы, 

экзамен 
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педагогического консилиума 

– применять технологии 

проектирования и реализации 

воспитательной работы с учетом 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, консультировать 

педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

по вопросам реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования 

владеть: 

– технологиями проектирования 

и реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

также технологиями (в том 

числе, инклюзивными), 

необходимыми для адресной 

работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

– готовностью к реализации 

адресной помощи обучающимся, 

в том числе, с особыми 

образовательными 

потребностями в системе работы 

учреждений специального и 

инклюзивного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

– технологиями проектирования 

и реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с возможностями 

здоровья, а также технологиями 

(в том числе, инклюзивными), 

необходимыми для адресной 

работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, методами организации 

консультативно-

просветительской деятельности с 

участниками образовательных 

отношений 

10 Методика преподавания русского 

языка и литературы (специальная) 

знать: 

– технологии проектирования и 

реализации образовательного и 

лекции, 

практические 

занятия 
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коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

уметь: 

– применять технологии 

проектирования и реализации 

воспитательной работы с учетом 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи, 

консультировать педагогов, 

родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

по вопросам реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования 

владеть: 

– технологиями проектирования 

и реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи, а также 

технологиями (в том числе, 

инклюзивными), необходимыми 

для адресной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

11 Практикум по обследованию 

моторных функций речи 

знать: 

– закономерности 

проектирования и реализации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

специальные условия, 

необходимые для обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, социальной 

адаптации, реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья с учетом их 

индивидуальных особенностей, 

особых образовательных и 

социальных потребностей 

уметь: 

– проектировать и реализовывать 

образовательный и 

коррекционно-развивающий 

процесс с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

лекции, 

лабораторные 

работы 
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создавать специальную 

образовательную среду, 

психологически безопасную и 

комфортную для развития детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

владеть: 

– способами проектирования и 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

создания специальной 

образовательной среды, 

психологически безопасной и 

комфортной для развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

12 Практикум по обследованию речи знать: 

– основные закономерности 

возрастного развития, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни 

и психофизического состояния 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

также основы их 

психодиагностики, этапы 

организации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса 

уметь: 

– выявлять особенности развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с этапами 

возрастного развития, 

индикаторами индивидуальных 

особенностей траекторий жизни 

и психофизического состояния, 

реализовывать отдельные этапы 

образовательного и 
коррекционно-развивающего 

процесса 

владеть: 

– способностью выявлять 

особенности развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

этапами возрастного развития, 

индикаторами индивидуальных 

особенностей траекторий жизни 

и психофизического состояния, 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

экзамен 
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соотносить результаты 

диагностики с этапами 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса 

13 Практикум по постановке голоса и 

выразительности речи 

знать: 

– закономерности 

проектирования и реализации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

специальные условия, 

необходимые для обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, социальной 

адаптации, реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их 

индивидуальных особенностей, 

особых образовательных и 

социальных потребностей 

уметь: 

– проектировать и реализовывать 

образовательный и 

коррекционно-развивающий 

процесс с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

создавать специальную 

образовательную среду, 

психологически безопасную и 

комфортную для развития детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

владеть: 

– способами проектирования и 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
создания специальной 

образовательной среды, 

психологически безопасной и 

комфортной для развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

лекции, 

лабораторные 

работы 

14 Преодоление дизорфографии у 

младших школьников с 

нарушениями речи 

знать: 

– закономерности 

проектирования и реализации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

лабораторные 

работы, 

экзамен 
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процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

специальные условия, 

необходимые для обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, социальной 

адаптации, реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их 

индивидуальных особенностей, 

особых образовательных и 

социальных потребностей 

уметь: 

– проектировать и реализовывать 

образовательный и 

коррекционно-развивающий 

процесс с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

создавать специальную 

образовательную среду, 

психологически безопасную и 

комфортную для развития детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

владеть: 

– способами проектирования и 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

создания специальной 

образовательной среды, 

психологически безопасной и 

комфортной для развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

15 Проектирование коррекционно-

развивающих и дополнительных 

образовательных программ для 

детей с нарушениями речи 

знать: 

– технологии проектирования и 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 
процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– технологии проектирования и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

уметь: 

– применять технологии 

проектирования и реализации 

лекции, 

практические 

занятия 
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воспитательной работы с учетом 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, консультировать 

педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

по вопросам реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования. 

– анализировать эффективность 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, при 

необходимости корректировать 

их содержание консультировать 

педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

по вопросам сопровождения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с нарушениями речи. 

владеть: 

– технологиями проектирования 

и реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с возможностями 

здоровья, а также технологиями 

(в том числе, инклюзивными), 

необходимыми для адресной 

работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, методами организации 

консультативно-

просветительской деятельности с 

участниками образовательных 

отношений 

– методами анализа 

эффективности реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

навыками консультирования 

педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

по вопросам сопровождения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
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16 Творческие технологии в коррекции 

заикания 

знать: 

– основы педагогического 

проектирования и реализации 

образовательной среды для 

достижения целей и отбора 

содержания методики духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся, в том числе, с 

особыми образовательными 

потребностями в процессе 

учебной и внеучебной 

деятельности 

– технологии проектирования и 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

уметь: 

– самостоятельно создавать 

педагогические ситуации, 

основанные на взаимодействии 

участников образовательного 

процесса, внедрять новые 

технологии и приемы используя 

потенциал образовательной и 

социокультурной среды для 

решения задач духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся в том числе, с 

особыми образовательными 

потребностями. 

– применять технологии 

проектирования и реализации 

воспитательной работы с учетом 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, консультировать 

педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

по вопросам реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования 

– применять психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

владеть: 

– готовностью к применению 

различных методик и технологий 

лабораторные 

работы, 

экзамен 
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духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями в учебной и 

внеучебной деятельности 

– технологиями проектирования 

и реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с возможностями 

здоровья, а также технологиями 

(в том числе, инклюзивными), 

необходимыми для адресной 

работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, методами организации 

консультативно-

просветительской деятельности с 

участниками образовательных 

отношений 

– готовностью выстраивать 

личную траекторию развития 

обучающегося на основе 

принципов детерминизма, 

системности, непрерывности и 

целостности 

17 Теоретические и методологические 

основы логопедии 

знать: 

– основные закономерности 

возрастного развития, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни 

и психофизического состояния 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

также основы их 

психодиагностики, этапы 

организации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса 

уметь: 

– выявлять особенности развития 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 

соответствии с этапами 

возрастного развития, 

индикаторами индивидуальных 

особенностей траекторий жизни 

и психофизического состояния, 

реализовывать отдельные этапы 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса 

владеть: 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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– способностью выявлять 

особенности развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

этапами возрастного развития, 

индикаторами индивидуальных 

особенностей траекторий жизни 

и психофизического состояния, 

соотносить результаты 

диагностики с этапами 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса 

18 Технология формирования и 

коррекции навыков письма и чтения 

у младших школьников с 

нарушениями речи 

знать: 

– технологии проектирования и 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

уметь: 

– применять технологии 

проектирования и реализации 

воспитательной работы с учетом 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, консультировать 

педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

по вопросам реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования 

владеть: 

– технологиями проектирования 

и реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с возможностями 

здоровья, а также технологиями 

(в том числе, инклюзивными), 

необходимыми для адресной 
работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, методами организации 

консультативно-

просветительской деятельности с 

участниками образовательных 

отношений 

лабораторные 

работы, 

экзамен 

19 Технология формирования темпо-

ритмической организации речи при 

заикании 

знать: 

– технологии проектирования и 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

основные закономерности 

создания специальной 

образовательной среды, 

психологически безопасной и 

комфортной для развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

– технологии проектирования и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

уметь: 

– применять технологии 

проектирования и реализации 

воспитательной работы с учетом 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, консультировать 

педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

по вопросам реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования 

– анализировать эффективность 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, при 

необходимости корректировать 

их содержание консультировать 

педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

по вопросам сопровождения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с нарушениями речи 

владеть: 

– технологиями проектирования 

и реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

также технологиями (в том 

числе, инклюзивными), 

необходимыми для адресной 

работы с детьми с 

ограниченными возможностями 
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здоровья, методами организации 

консультативно-

просветительской деятельности с 

участниками образовательных 

отношений 

– методами анализа 

эффективности реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

навыками консультирования 

педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

по вопросам сопровождения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

20 Формирование речевой готовности 

к школьному обучению детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

знать: 

– технологии проектирования и 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

основные закономерности 

создания специальной 

образовательной среды, 

психологически безопасной и 

комфортной для развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

– систему адресной работы в 

условиях учебной и 

воспитательной деятельности с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, определяющих особые 

условия получения ими 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 
– закономерности формирования 

детско-взрослых сообществ, 

особенности взаимодействия как 

непосредственных участников 

реализации образовательных 

программ 

уметь: 

– применять технологии 

проектирования и реализации 

воспитательной работы с учетом 

особых образовательных 

лекции, 

лабораторные 

работы 
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потребностей, индивидуальных 

особенностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, консультировать 

педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

по вопросам реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования 

– соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся в 

условиях специального и 

инклюзивного образования, 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума 

– взаимодействовать в системе 

детско-взрослых сообществ в 

рамках реализации 

образовательных программ 

владеть: 

– технологиями проектирования 

и реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с возможностями 

здоровья, а также технологиями 

(в том числе, инклюзивными), 

необходимыми для адресной 

работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, методами организации 

консультативно-

просветительской деятельности с 

участниками образовательных 

отношений 

– готовностью к реализации 

адресной помощи обучающимся, 

в том числе, с особыми 

образовательными 

потребностями в системе работы 

учреждений специального и 

инклюзивного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

– готовностью выстраивать 

конструктивные отношения со 

всеми участниками 

образовательных отношений 

21 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

знать: 

– закономерности 
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Модуль 9. Проектирование 

образовательных программ 

проектирования и реализации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

специальные условия, 

необходимые для обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, социальной 

адаптации, реабилитации лиц с 

нарушениями речи с учетом их 

индивидуальных особенностей, 

особых образовательных и 

социальных потребностей 

– закономерности и условия, 

нормы и ограничения 

проектирования и реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

учётом особенностей развития 

детей с нарушениями речи 

уметь: 

– проектировать и реализовывать 

образовательный и 

коррекционно-развивающий 

процесс с учётом особенностей 

развития детей с нарушениями 

речи, создавать специальную 

образовательную среду, 

психологически безопасную и 

комфортную для развития детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

– проектировать и реализовывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

детей с нарушениями речи 

владеть: 

– способами проектирования и 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с нарушениями 

речи; создания специальной 

образовательной среды, 

психологически безопасной и 

комфортной для развития детей 

– технологиями проектирования 

и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

учётом особенностей развития 

детей с нарушениями речи в 

процессе педагогического 
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сопровождения 

22 Производственная практика 

(педагогическая) Модуль 12. 

Нарушения речи органического 

генеза 

знать: 

– технологии проектирования и 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с нарушениями 

речи органического генеза; 

основные закономерности 

создания специальной 

образовательной среды, 

психологически безопасной и 

комфортной для развития детей с 

нарушениями речи 

– технологии проектирования и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с нарушениями речи 

органического генеза 

уметь: 

– применять технологии 

проектирования и реализации 

воспитательной работы с учетом 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей детей с 

нарушениями речи 

органического генеза, 

консультировать педагогов, 

родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

по вопросам реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования 

– анализировать эффективность 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с нарушениями речи 

органического генеза, при 

необходимости корректировать 

их содержание, консультировать 

педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

по вопросам сопровождения 
индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с нарушениями речи 

владеть: 

– технологиями проектирования 

и реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с нарушениями 

речи органического генеза, а 
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также технологиями (в том 

числе, инклюзивными), 

необходимыми для адресной 

работы с детьми, методами 

организации консультативно-

просветительской деятельности с 

участниками образовательных 

отношений 

– методами анализа 

эффективности реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с нарушениями речи 

органического генеза; навыками 

консультирования педагогов, 

родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

по вопросам сопровождения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с нарушениями речи 

23 Производственная практика 

(технологическая (проектно-

технологическая)) Модуль 9. 

Проектирование образовательных 

программ 

знать: 

– методику разработки и 

преподавания основных и 

дополнительных 

образовательных программ, в 

том числе коррекционно-

развивающих технологий, 

приемы разработки отдельных их 

компонентов с использованием 

ИКТ; технологии 

проектирования и реализации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с нарушениями 

речи 

– закономерности формирования 

детско-взрослых сообществ, 

особенности взаимодействия как 

непосредственных участников 

реализации образовательных 

программ 
уметь: 

– разрабатывать и применять 

отдельные компоненты 

основных, адаптированных и 

дополнительных 

образовательных программ для 

детей с нарушениями речи в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде с 

использованием коррекционно-

развивающих технологий; 
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применять технологии 

проектирования и реализации 

воспитательной работы с учетом 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей детей с 

нарушениями речи, 

консультировать педагогов, 

родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

по вопросам реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования 

– взаимодействовать в системе 

детско-взрослых сообществ в 

рамках реализации 

образовательных программ 

владеть: 

– готовностью реализовывать 

программы учебных курсов 

основных, дополнительных 

образовательных и 

коррекционно-развивающих 

программ для детей с 

нарушениями речи, в том числе 

на основе применения ИКТ; 

технологиями проектирования и 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей 

развития детей с нарушениями 

речи, а также технологиями (в 

том числе, инклюзивными), 

необходимыми для адресной 

работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, методами организации 

консультативно-

просветительской деятельности с 

участниками образовательных 

отношений 

– готовностью выстраивать 

конструктивные отношения со 

всеми участниками 

образовательных отношений; 

навыками консультирования 

педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

по вопросам сопровождения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с нарушениями речи 

24 Учебная практика 

(ознакомительная) Модуль 2. 

знать: 

– основные закономерности 

 



32 

Введение в профессиональную 

деятельность 

возрастного развития, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни 

и психофизического состояния 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

также основы их 

психодиагностики, этапы 

организации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса 

уметь: 

– выявлять особенности развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с этапами 

возрастного развития, 

индикаторами индивидуальных 

особенностей траекторий жизни 

и психофизического состояния, 

реализовывать отдельные этапы 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса 

владеть: 

– способностью выявлять 

особенности развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

этапами возрастного развития, 

индикаторами индивидуальных 

особенностей траекторий жизни 

и психофизического состояния, 

соотносить результаты 

диагностики с этапами 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса 

25 Учебная практика (технологическая 

(проектно-технологическая)) 

Модуль 13. Методические аспекты 

организации взаимодействия 

логопеда и воспитателя 

знать: 

– основные закономерности 

возрастного развития, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни 
и психофизического состояния 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

также основы их 

психодиагностики, этапы 

организации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесс 

– индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и 
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состоянием здоровья, 

определяющие особые 

образовательные потребности 

уметь: 

– выявлять особенности развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с этапами 

возрастного развития, 

индикаторами индивидуальных 

особенностей траекторий жизни 

и психофизического состояния, 

реализовывать отдельные этапы 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса 

– планировать отдельные этапы 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

владеть: 

– способностью выявлять 

особенности развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

этапами возрастного развития, 

индикаторами индивидуальных 

особенностей траекторий жизни 

и психофизического состояния, 

соотносить результаты 

диагностики с этапами 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса 

– способами планирования 

отдельных этапов 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Коррекционно-логопедическая 

работа с детьми с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы 

      +    

2 Логопедия (раздел: алалия)       +    

3 Логопедия (раздел: афазия)       +    
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4 Логопедия (раздел: дизартрия)   +        

5 Логопедия (раздел: нарушения 

голоса) 

  +        

6 Логопедия (раздел: ринолалия)   +        

7 Логопедия (разделы: дислексия, 

дисграфия) 

     +     

8 Логопедия (разделы: нарушения 

темпа речи, заикание) 

    +      

9 Методика преподавания 

математики (специальная) 

     +     

10 Методика преподавания русского 

языка и литературы (специальная) 

     +     

11 Практикум по обследованию 

моторных функций речи 

  +        

12 Практикум по обследованию речи +          

13 Практикум по постановке голоса и 

выразительности речи 

  +        

14 Преодоление дизорфографии у 

младших школьников с 

нарушениями речи 

     +     

15 Проектирование коррекционно-

развивающих и дополнительных 

образовательных программ для 

детей с нарушениями речи 

    +      

16 Творческие технологии в коррекции 

заикания 

    +      

17 Теоретические и методологические 

основы логопедии 

+          

18 Технология формирования и 

коррекции навыков письма и чтения 

у младших школьников с 

нарушениями речи 

     +     

19 Технология формирования темпо-

ритмической организации речи при 

заикании 

    +      

20 Формирование речевой готовности 

к школьному обучению детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

      +    

21 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

Модуль 9. Проектирование 

образовательных программ 

    +      

22 Производственная практика 

(педагогическая) Модуль 12. 

Нарушения речи органического 

      +    
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генеза 

23 Производственная практика 

(технологическая (проектно-

технологическая)) Модуль 9. 

Проектирование образовательных 

программ 

    +      

24 Учебная практика 

(ознакомительная) Модуль 2. 

Введение в профессиональную 

деятельность 

+          

25 Учебная практика (технологическая 

(проектно-технологическая)) 

Модуль 13. Методические аспекты 

организации взаимодействия 

логопеда и воспитателя 

 +         

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Коррекционно-логопедическая 

работа с детьми с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы 

Проект. 

2 Логопедия (раздел: алалия) Проект. 

3 Логопедия (раздел: афазия) Реферат. Аннотация научной статьи. Тест. 

4 Логопедия (раздел: дизартрия) Проект. 

5 Логопедия (раздел: нарушения 

голоса) 

Тест. 

6 Логопедия (раздел: ринолалия) Проект. Тест. 

7 Логопедия (разделы: дислексия, 

дисграфия) 

Выполнение заданий к практическим занятиям. 

Разработка конспектов коррекционно-

логопедических занятий по преодолению 

дисграфии. Разработка конспектов коррекционно-

логопедических занятий по преодолению 

дислексии. Реферат. Доклад. Тест. 

8 Логопедия (разделы: нарушения 

темпа речи, заикание) 

Контрольная работа. Реферат. Тест. 

9 Методика преподавания 

математики (специальная) 

Анализ программ обучения в специальных 

образовательных учреждениях. Подготовка 

тематических обзоров по периодике. Написание 

конспектов уроков. Изготовление наглядных 

пособий, макетов, муляжей. Проведение 

мониторингового исследования в рамках проекта. 

Написание статьи или краткого научного обзора. 

10 Методика преподавания русского 

языка и литературы (специальная) 

Выполнение заданий к практическим занятиям. 

Разработка дидактического материала. 

Составление конспектов уроков. Доклад. 

Реферат. Тест. 

11 Практикум по обследованию 

моторных функций речи 

Тест. Проект. 

12 Практикум по обследованию речи Проект. Тест. 
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13 Практикум по постановке голоса и 

выразительности речи 

Контрольная работа. Подготовка и участие в 

практических занятиях. Презентация. 

14 Преодоление дизорфографии у 

младших школьников с 

нарушениями речи 

Проект. 

15 Проектирование коррекционно-

развивающих и дополнительных 

образовательных программ для 

детей с нарушениями речи 

Подготовка к практическим занятиям. 

Проведение мини-исследования в рамках 

проекта. Разработка кейса по своему предмету. 

Работа с первоисточниками. Выступление с 

докладом. 

16 Творческие технологии в коррекции 

заикания 

Подготовка и участие в практических занятиях. 

Индивидуальное задание. Проект. 

17 Теоретические и методологические 

основы логопедии 

Проект. Тест. 

18 Технология формирования и 

коррекции навыков письма и чтения 

у младших школьников с 

нарушениями речи 

Подготовка к лабораторным занятиям. Разработка 

конспектов занятий по обучению чтению. 

Разработка конспектов занятий по обучению 

письму. Разработка конспектов занятий по 

коррекции дислексии. Разработка конспектов 

занятий по коррекции дисграфии. Доклад. Тест. 

19 Технология формирования темпо-

ритмической организации речи при 

заикании 

Подготовка и участие в практических занятиях. 

Тест. Индивидуальное задание. 

20 Формирование речевой готовности 

к школьному обучению детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проект. Тест. 

21 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

Модуль 9. Проектирование 

образовательных программ 

Дневник прохождения практики. Отзыв 

работодателя о работе студента. Отчет по 

практике. Зачет с оценкой. 

22 Производственная практика 

(педагогическая) Модуль 12. 

Нарушения речи органического 

генеза 

Дневник прохождения практики. Отзыв 

работодателя о работе студента. Отчет по 

практике. Зачет с оценкой. 

23 Производственная практика 

(технологическая (проектно-

технологическая)) Модуль 9. 

Проектирование образовательных 

программ 

Дневник прохождения практики. Отзыв 

работодателя о работе студента. Отчет по 

практике. Зачет с оценкой (защита проекта). 

24 Учебная практика 

(ознакомительная) Модуль 2. 

Введение в профессиональную 

деятельность 

Дневник. Отчет. Разработка индивидуальной 

образовательной программы оказания 

логопедической помощи с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных 
потребностей, индивидуальных особенностей 

детей с нарушениями речи по результатам 

анализа документации логопеда. Разработка 

консультаций для педагогов образовательных 

учреждений по вопросам организации 

воспитательной деятельности детей с 

нарушениями речи. 

25 Учебная практика (технологическая 

(проектно-технологическая)) 

Модуль 13. Методические аспекты 

Дневник. Отчет. Разработка индивидуальной 

программы коррекции нарушений 

звукопроизношения в соответствии со структурой 
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организации взаимодействия 

логопеда и воспитателя 

выявленных нарушений. Разработка проекта 

совместной работы логопеда и воспитателя в 

группах для детей с фонетико-фонематическим и 

общим недоразвитием речи. 

 


