
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: 

 

ПК-1 

способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционно-

развивающего процесса с учѐтом особенностей развития детей с нарушением 

слуха 

 

 

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 

– 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 

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 
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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»; 

– научно-теоретические и практические подходы к организации, содержанию, выбору средств и 

созданию условий воспитания и образования лиц с нарушением слуха и тяжелыми 

множественными нарушениями развития; 

– базовые понятия в области абилитации, адаптации, коррекции и компенсации лиц с 

нарушением слуха и тяжелыми множественными нарушениями развития; 

– общие и специфические закономерности развития ребенка с ОВЗ, психолого-педагогические 

условия поддержки воспитания и обучения в разных образовательных учреждениях; 

– нормативные документы, регулирующие дополнительное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– структуру образовательных программ, условия реализации дополнительных образовательных 

программ; 

– особенности содержания, организации и методики коррекционно-воспитательной работы на 

занятиях конструированием; 

– − теоретико-методологические основы сурдопедагогики; современные развивающие теории 

обучения общеобразовательной школы и возможности их использования в школах для глухих и 

слабослышащих детей; современные образовательные системы глухих и слабослышащих; 

новейшие достижения и перспективы развития сурдопедагогики и смежных с ней дисциплин; 

– − 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; 

– − закономерности проектирования и реализации образовательного и коррекционно-

развивающего процесса с учѐтом особенностей развития детей с нарушением слуха; 

– основные принципы, функции и направления педагогической деятельности с обучающимися с 

нарушениями слуха; 

– место и роль сурдотехники в учебно-воспитательном процессе лиц с нарушенным слухом, 

важнейшие тенденции ее развития аудиологии на рубеже XX-XXI вв., понимать ее место и 

значение в социальной адаптации лиц с недостатками слуха; обладать знаниями о физических и 

физиологических основах акустики, закономерностях физиологии и морфологии слуховой 

системы, акустических свойствах слухового анализатора; назначение, технические 

характеристики и правила эксплуатации аппаратуры диагностического характера; 

– назначение, технические характеристики и правила эксплуатации звукоусиливающей 

аппаратуры, учитывать роль инноватики, иметь представление о наиболее значимых способах 

коррекции нарушений слуха; 

– назначение, технические характеристики и правила эксплуатации визуальных приборов и 

тактильно-вибрационных устройств; учитывать роль инноватики; 

– назначение, технические характеристики и правила эксплуатации вспомогательных 

сурдотехнических ссистем, приборов и устройств; учитывать роль инноватики; 

– специфику применения коррекционно-развивающих технологий в работе с дошкольниками, 

имеющими нарушения слуха; 

– систему и формы организации различных видов деятельности в специальных дошкольных 

учреждениях; 

– значение использования музыки и движений в системе образовательно-коррекционной 

работы с детьми, имеющими на рушения слуха; 

– историю использования музыкальных средств в коррекционно-развивающей работе в нашей 

стране и за рубежом; 

– возможности эстетического воспитания средствами музыки детей с нарушениями слуха во 

внеурочное время; 

– задачи, организацию, содержание и методику музыкально ритмических занятий в 
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общеобразовательных учреждениях, обучающих детей с нарушением слуха; 

– психофизиологический механизм восприятия и воспроизведения устной речи при сохранном 

и нарушенном слухе; 

– содержание работы по развитию слухового восприятия с учетом степени снижения слуха; 

– содержание работы по обучению произношения детей с нарушениями слуха; 

– методы выявления и коррекции трудностей обучающихся с нарушением слуха в освоении 

образовательной программы; 

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

том числе, инклюзивных), необходимых для адресной работы с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с нарушением слуха, определяющих особые условия получения 

ими образования; типологию технологий индивидуализации и дифференциации обучения и 

воспитания школьников с нарушением слуха средствами уроков естествознания в соответствие 

с ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

– основы применения коррекционно-развивающих технологий, специальных методов и 

приемов, необходимых для организации учебной и воспитательной деятельности по 

естествознанию с учетом индивидуальных особенностей школьников с нарушением слуха; 

требования к структурным элементам и условиям реализации АООП по естествознанию в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

– задачи, содержание и технологии разработки и реализации программ обучения, воспитания, 

коррекции нарушений развития, социальной адаптации, а также их компонентов с учетом 

особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями слуха; 

– особенности структуры урока ППО; 

– возможности развития познавательной деятельности глухих детей на уроках ППО; 

– формы организации совместной коллективно-распределенной деятельности и виды работ; 

– методику развития диалогической и связной речи с позиции коммуникативно-субъектной 

теории; 

– формы организации совместной коллективно-распределен¬ной деятельности и виды работ; 

– основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родителями обучающихся с нарушением слуха в рамках изучения курса СБО; социально-

психологические особенности и закономерности развития детских, подростковых и детско-

взрослых сообществ при планировании уроков СБО; 

– основы применения коррекционно-развивающих технологий, специальных методов и 

приемов, необходимых для организации учебной и воспитательной деятельности по СБО с 

учетом индивидуальных особенностей школьников с нарушением слуха; требования к 

структурным элементам и условиям реализации АООП по СБО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

– цели и задачи внеурочной деятельности, а также основные требования к организации 

внеурочной деятельности; 

– основные направления организации внеурочной деятельности детей с нарушениями слуха; 

– теоретические основы построения образовательной среды; 

– закономерности проектирования и реализации образовательного и коррекционно-

развивающего процесса с учѐтом особенностей развития детей с нарушением слуха; 

– методику духовно-нравственного воспитания обучающихся с нарушением слуха; 

– теоретические основы коммуникативной системы обучения языку детей с нарушениями 

слуха; 

– диагностические методики выявления особых образовательных потребностей; 

– 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; 

– коррекционные возможности изобразительной деятельности в работе с детьми с 
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ограниченными возможностями здоровья; 

– диагностические методики выявления особых образовательных потребностей; использовать 

знания об особенностях возрастного и гендерного развития обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; закономерности и технологии проектирования и реализации 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учѐтом особенностей развития 

детей с нарушением слуха; 

– закономерности и условия, нормы и ограничения проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов с учѐтом особенностей развития детей с 

нарушением слуха; 

 

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, 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 
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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»; 

– выявлять потенциальные связи между аспектами предметного знания и их применением в 

образовательных стратегиях и контекстах; 

– проявлять способность видеть и решать актуальные проблемы в профессиональной 

деятельности,создавать благоприятный климат для обучения детей с ОВЗ; 

– эффективно взаимодействовать с группами и отдельными людьми, распознавать 

многообразие учащихся и сложности учебного процесса; 

– формировать запрос на образование по дополнительным программам, индивидуальным 

программам дополнительного образования; 

– разрабатывать отдельные компоненты дополнительных образовательных программ обучения 

и развития детей с нарушением слуха; 

– проводить коррекционно- развивающие занятия по конструированию с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– − классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; 

– − создавать специальную образовательную среду, психологически безопасную и комфортную 

для развития детей с нарушением слуха; 

– − проектировать и реализовывать образовательный и коррекционно-развивающий процесс с 

учѐтом особенностей развития детей с нарушением слуха; 

– планировать педагогическую деятельность в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для детей с нарушениями слуха; 

– пользоваться сурдотехническим средствами; определять и устранять простейшие 

неисправности аппаратуры и производить ее профилактический осмотр; анализировать 

руководства по эксплуатации и технические описания приборов и соотносить их с 

соответствующими техническими средствами, производить анализ результатов исследования 

слуха; 

– пользоваться сурдотехническим средствами; определять и устранять простейшие 

неисправности аппаратуры и производить ее профилактический осмотр; анализировать 

руководства по эксплуатации и технические описания приборов и соотносить их с 

соответствующими техническими средствами, подбирать наиболее оптимальные способы 

коррекции нарушений слуха, подбирать средства коррекции в зависимости от аудиологических 

данных нарушений слуховой функции у детей дошкольного и школьного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей и возможностей; 

– пользоваться сурдотехническим средствами; определять и устранять простейшие 

неисправности аппаратуры и производить ее профилактический осмотр; анализировать 

руководства по эксплуатации и технические описания приборов и соотносить их с 

соответствующими техническими средствами, определять ключевые факторы и основные 

этапы использования технических приемов для формирования межличностных отношений, 

развития современной образовательной системы; прогнозировать социальные последствия 

современной общественной жизни; 

– пользоваться сурдотехническим средствами; определять и устранять простейшие 

неисправности аппаратуры и производить ее профилактический осмотр; анализировать 

руководства по эксплуатации и технические описания приборов и соотносить их с 

соответствующими техническими средствами, определять аудиологическую основу важнейших 

моделей вспомогательных устройств, апробированных в России и зарубежных странах в конце 

XX – начале XXI вв; 

– осуществлять выбор технологий при организации коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с нарушенем слуха; 

– осуществлять анализ программных требований по разделам программы воспитание и 

обучение глухих детей, воспитание и обучение слабослышащих детей; 

– отбирать музыкальный материал, подбирать танцевальный и песенный репертуар; 
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– осуществлять индивидуальный подход к учащимся с учетом состояния слуховой функции, 

речевого развития сформированных навыков восприятия и воспроизведения устной речи, 

возможностей восприятия музыки состояния двигательной сферы и других особенностей детей; 

– проводить работу по формированию у детей с нарушениями слуха восприятия музыки, 

обучению музыкально-ритмическим движениям, мелодекламации (или пению слабослышащих 

детей с незначительными нарушениями слуха), игре на элементарных музыкальных 

инструментах; 

– проводить работу по автоматизации произносительных навыков с использованием 

фонетической ритмики и музыки; 

– осуществлять индивидуальный подход к учащимся с учетом состояния слуховой функции, 

речевого развития сформированных навыков восприятия и воспроизведения устной речи, 

возможностей восприятия музыки состояния двигательной сферы и других особенностей детей; 

изготавливать специальные наглядные пособия; 

– определять сенсорную базу овладения устной речью с учетом особенностей развития детей с 

нарушением слуха; 

– проводить работу по развитию слухового восприятия у детей с нарушением слуха в разных 

формах образовательно-коррекционного процесса с учетом их индивидуальных возможностей; 

– проводить работу по обучению произношению детей с нарушением слуха в разных формах 

образовательно-коррекционного процесса с учетом их индивидуальных возможностей; 

– применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

освоения образовательной программы обучающимися с нарушением слуха; 

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

том числе, инклюзивных), необходимых для адресной работы с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с нарушением слуха, определяющих особые условия получения 

ими образования; типологию технологий индивидуализации и дифференциации обучения и 

воспитания школьников с нарушением слуха средствами уроков естествознания в соответствие 

с ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

– проектировать и реализовывать АООП по естествознанию в условиях специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования в соответствие с ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

– определять целевую направленность образовательных программ, а также их компонентов с 

учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями слуха; 

– использовать современные научно обоснованные и адекватные целям и задачам урока 

приемы, методы и средства обучения; 

– формировать у глухих учащихся речевые, мыслительные, организационные, практические 

умения и навыки; 

– организовывать совместную деятельность глухих детей; использовать на уроках ППО 

современные инновационные педагогические технологии обучения, учитывая структуру 

нарушения, особенности и возможности развития каждого ребенка с нарушениями слуха; 

– изготавливать и использовать наглядно-инструкционные (предметные) карты; 

– активизировать речевое общение и развитие связной речи с позиции теории речевой 

деятельности; создавать коммуникативные ситуации на уроках ППО; 

– применять современные средства оценивания знаний, умений и навыков; планировать 

содержание данного учебного предмета (кален¬дарное и тематическое планирование); 

– сотрудничать с участниками образовательных отношений в рамках реализации АООП по 

курсу СБО для обучающихся с нарушением слуха, в соответствии с ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ; 

– проектировать и реализовывать АООП по СБО в условиях специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в соответствие с ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

– проектировать образовательный и коррекционно-развивающий процесс для детей с 

нарушениями слуха во внеурочной деятельности; 

– разрабатывать основные и дополнительные образовательные программы; 

– применять речевые коммуникативные навыки в практической деятельности; 

– проектировать и реализовывать образовательный и коррекционно-развивающий процесс с 
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учѐтом особенностей развития детей с нарушением слуха; 

– создавать педагогические ситуации и использовать потенциал образовательной и 

социокультурной среды для решения задач духовно-нравственного воспитания обучающихся с 

нарушением слуха; 

– использовать технологии обучения русскому языку детей с нарушениями слуха в 

первначальный период в условиях образовательной организации, реализующей основные 

адаптированные общеобразовательные программы; 

– использовать технологии развития речи глухих детей в условиях образовательной 

организации, реализующей основные адаптированные общеобразовательные программы; 

– использовать технологии обучения чтению и развитию речи глухих детей в первначальный 

период в условиях образовательной организации, реализующей основные адаптированные 

общеобразовательные программы; 

– использовать технологии обучения грамматике глухих детей в первначальный период в 

условиях образовательной организации, реализующей основные адаптированные 

общеобразовательные программы; 

– использовать технологии обучения языку слабослышащих детей в условиях образовательной 

организации, реализующей основные адаптированные общеобразовательные программы; 

– применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; 

– сотрудничать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; 

– использовать психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания в условиях изобразительной деятельности с учетом 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– проектировать и реализовывать образовательный и коррекционно-развивающий процесс с 

учѐтом особенностей развития детей с нарушением слуха; выявлять особенности развития 

детей с нарушением слуха; консультировать педагогов, родителей (законных представителей) и 

обучающихся по вопросам реализации прав обучающихся в процессе образования; 

 

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 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, 
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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»; 

– навыками обобщения передового опыта специалистов разных областей знаний; 

– правилами адекватного речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях; 

– практическими умениями и навыками изучения педагогического опыта, накопленного в 

истории сурдопедагогики; 

– навыком формирования запроса и отбора содержания по дополнительным и основным 

образовательным программам; 

– навыком проектирования и реализации коррекционно-развивающего процесса с учетом 

особенностей развития детей с нарушением слуха; 

– навыком диагностики трудностей в обучении детей с нарушением слуха; 

– наыками по сопровождению и реализации детьми с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

– навыками организации конструктивной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– навыками проектирования и реализации коррекционно-развивающего процесса с учетом 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– - готовностью разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы для глухих и слабослышащих детей; 

– − готовностью создания специальной образовательной среды, психологически безопасной и 

комфортной для развития детей с нарушением слуха; 

– − технологиями проектирования и реализации образовательного и коррекционно-

развивающего процесса с учѐтом особенностей развития детей с нарушением слуха; 

– навыками проведения систематической, целенаправленной комплексной воспитательной 

работы, направленной на формирование социально адаптированной личности; 

– критическое и самостоятельное мышление при анализе проблем использования технических 

средств и информационных технологий обучения лиц с нарушением слуха; 

– способностью соотносить собственные мировоззренческие установки и гражданскую 

позицию с поведенческими моделями и ценностными ориентациями, сложившимися в 

современном обществе; 

– стремление к поиску новой информации, готовность к пересмотру и уточнению собственных 

взглядов, конструктивному восприятию критики в свой адрес; 

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

готовностью к конструктивному диалогу; стремление и готовность к активному 

взаимодействию с коллегами, в том числе при постановке цели совместных действий и выбору 

путей ее достижения, выработке общего мнения; 

– навыками использования технологий в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками 

с нарушением слуха; 

– технологиями коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с нарушением слуха по 

разным видам деятельности; 

– навыками формирования у детей с нарушениями слуха различных видов деятельности 

связанных с музыкой; 

– навыками организации и проведения внеурочной работы по эстетическому воспитанию 

средствами музыки во внеурочное время включая организацию и проведение различных видов 

детских праздников; 

– методами обучения устной речи с учетом особенностей развития детей с нарушением слуха; 
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– системой методов работы по развитию слухового восприятия; 

– системой методов диагностики, формирования и развития произносительных навыков у детей 

с нарушениям слуха; 

– принципами и правилами контроля и оценки образовательных результатов обучающихся с 

нарушением слуха; 

– готовностью выявлять и оказывать адресную помощь обучающимся с нарушением слуха в 

усвоении естественнонаучных знаний; 

– готовностью выстраивать индивидуальную траекторию развития обучающегося с 

нарушением слуха в условиях вариативности обучения на основе принципов специальной 

педагогики и психологии; 

– навыками проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учѐтом особенностей развития детей с нарушением слуха; 

– навыками планирования, разработки конспектов уроков ППО и методикой их проведения; 

– готовностью выстраивать конструктивные отношения со всеми участниками образовательных 

отношений в рамках реализации АООП по курсу СБО для обучающихся с нарушением слуха; 

– готовностью выстраивать индивидуальную траекторию развития обучающегося с 

нарушением слуха в условиях вариативности обучения по СБО на основе принципов 

специальной педагогики и психологии; 

– технологиями организации внеурочной деятельности; 

– навыками реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса во 

внеурочной деятельности с учетом особенностей развития детей с нарушениями слуха; 

– навыками построения речевых высказываний в разных жанрах; 

– технологиями проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учѐтом особенностей развития детей с нарушением слуха; 

– готовностью осуществлять воспитательную деятельность на основе духовно-нравственных 

ценностей; 

– готовностью выявлять особенности развития детей с нарушением слуха; 

– готовностью выстраивать конструктивные отношения со всеми участниками образовательных 

отношений; 

– навыками организации коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях изобразительной деятельности; 

– психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для индивидуализации развития, 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– готовностью выявлять особенности развития детей с нарушением слуха; технологиями 

проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с 

учѐтом особенностей развития детей с нарушением слуха; методами организации 

консультативно-просветительской деятельности с участниками образовательных отношений. 

 

 

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 
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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 учѐтом 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 учѐтом 

особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, создавать специальную 

образовательную среду, психологически безопасную и 

комфортную для развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья Владеет способами 

проектирования и реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса с учѐтом 

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 учѐтом 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 учѐтом 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-
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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 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, 

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 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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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 
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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, 

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 
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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. 
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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» 

владеть: 

– культурой публичного 

выступления, толерантным 

отношением к иным точкам 

зрения, готовностью к 

конструктивному диалогу; 

стремлением к поиску новой 
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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 

– 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 
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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» 

2 Коррекционно-развивающая работа 

с детьми, имеющими нарушение 

слуха и тяжелые множественные 

нарушения развития 

знать: 

– научно-теоретические и 

практические подходы к 

организации, содержанию, 

выбору средств и созданию 

условий воспитания и 

образования лиц с нарушением 

слуха и тяжелыми 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 
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множественными нарушениями 

развития 

– базовые понятия в области 

абилитации, адаптации, 

коррекции и компенсации лиц с 

нарушением слуха и тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития 

– общие и специфические 

закономерности развития 

ребенка с ОВЗ, психолого-

педагогические условия 

поддержки воспитания и 

обучения в разных 

образовательных учреждениях 

уметь: 

– выявлять потенциальные связи 

между аспектами предметного 

знания и их применением в 

образовательных стратегиях и 

контекстах 

– проявлять способность видеть 

и решать актуальные проблемы в 

профессиональной 

деятельности,создавать 

благоприятный климат для 

обучения детей с ОВЗ 

– эффективно взаимодействовать 

с группами и отдельными 

людьми, распознавать 

многообразие учащихся и 

сложности учебного процесса 

владеть: 

– навыками обобщения 

передового опыта специалистов 

разных областей знаний 

– правилами адекватного 

речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях 

– практическими умениями и 

навыками изучения 

педагогического опыта, 

накопленного в истории 

сурдопедагогики 

3 Коррекционно-развивающая работа 

с детьми, имеющими нарушение 

слуха и умственную отсталость 

различной степени 

??? лекции, 

лабораторные 

работы 

4 Проектирование дополнительных 

образовательных программ для 

детей с нарушением слуха 

знать: 

– нормативные документы, 

регулирующие дополнительное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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– структуру образовательных 

программ, условия реализации 

дополнительных 

образовательных программ 

уметь: 

– формировать запрос на 

образование по дополнительным 

программам, индивидуальным 

программам дополнительного 

образования 

– разрабатывать отдельные 

компоненты дополнительных 

образовательных программ 

обучения и развития детей с 

нарушением слуха 

владеть: 

– навыком формирования 

запроса и отбора содержания по 

дополнительным и основным 

образовательным программам 

– навыком проектирования и 

реализации коррекционно-

развивающего процесса с учетом 

особенностей развития детей с 

нарушением слуха 

– навыком диагностики 

трудностей в обучении детей с 

нарушением слуха 

– наыками по сопровождению и 

реализации детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья индивидуальных 

образовательных маршрутов 

5 Проектирование и конструирование 

в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

знать: 

– особенности содержания, 

организации и методики 

коррекционно-воспитательной 

работы на занятиях 

конструированием 

уметь: 

– проводить коррекционно- 

развивающие занятия по 

конструированию с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

владеть: 

– навыками организации 

конструктивной деятельности 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

– навыками проектирования и 

реализации коррекционно-

развивающего процесса с учетом 

особенностей развития детей с 

лекции, 

практические 

занятия 
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ограниченными возможностями 

здоровья 

6 Проектирование основных 

образовательных программ для 

детей с нарушением слуха 

знать: 

– − теоретико-методологические 

основы сурдопедагогики; 

современные развивающие 

теории обучения 

общеобразовательной школы и 

возможности их использования в 

школах для глухих и 

слабослышащих детей; 

современные образовательные 

системы глухих и 

слабослышащих; новейшие 

достижения и перспективы 

развития сурдопедагогики и 

смежных с ней дисциплин 

– − 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 

– − закономерности 

проектирования и реализации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учѐтом особенностей 

развития детей с нарушением 

слуха 

уметь: 

– − классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии 

– − создавать специальную 

образовательную среду, 

психологически безопасную и 

комфортную для развития детей 

с нарушением слуха 

– − проектировать и 

реализовывать образовательный 

и коррекционно-развивающий 

процесс с учѐтом особенностей 

развития детей с нарушением 

слуха 

владеть: 

– - готовностью разрабатывать и 

реализовывать программы 

учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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программы для глухих и 

слабослышащих детей 

– − готовностью создания 

специальной образовательной 

среды, психологически 

безопасной и комфортной для 

развития детей с нарушением 

слуха 

– − технологиями 

проектирования и реализации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учѐтом особенностей 

развития детей с нарушением 

слуха 

7 Профессиональное 

самоопределение обучающихся с 

нарушением слуха 

знать: 

– основные принципы, функции 

и направления педагогической 

деятельности с обучающимися с 

нарушениями слуха 

уметь: 

– планировать педагогическую 

деятельность в специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждениях 

для детей с нарушениями слуха 

владеть: 

– навыками проведения 

систематической, 

целенаправленной комплексной 

воспитательной работы, 

направленной на формирование 

социально адаптированной 

личности 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

8 Технические и информационные 

средства в обучении лиц с 

нарушением слуха 

знать: 

– место и роль сурдотехники в 

учебно-воспитательном процессе 

лиц с нарушенным слухом, 

важнейшие тенденции ее 

развития аудиологии на рубеже 

XX-XXI вв., понимать ее место и 

значение в социальной 

адаптации лиц с недостатками 

слуха; обладать знаниями о 

физических и физиологических 

основах акустики, 

закономерностях физиологии и 

морфологии слуховой системы, 

акустических свойствах 

слухового анализатора; 

назначение, технические 

характеристики и правила 

эксплуатации аппаратуры 

диагностического характера 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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– назначение, технические 

характеристики и правила 

эксплуатации звукоусиливающей 

аппаратуры, учитывать роль 

инноватики, иметь 

представление о наиболее 

значимых способах коррекции 

нарушений слуха 

– назначение, технические 

характеристики и правила 

эксплуатации визуальных 

приборов и тактильно-

вибрационных устройств; 

учитывать роль инноватики 

– назначение, технические 

характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательных 

сурдотехнических ссистем, 

приборов и устройств; учитывать 

роль инноватики 

уметь: 

– пользоваться 

сурдотехническим средствами; 

определять и устранять 

простейшие неисправности 

аппаратуры и производить ее 

профилактический осмотр; 

анализировать руководства по 

эксплуатации и технические 

описания приборов и соотносить 

их с соответствующими 

техническими средствами, 

производить анализ результатов 

исследования слуха 

– пользоваться 

сурдотехническим средствами; 

определять и устранять 

простейшие неисправности 

аппаратуры и производить ее 

профилактический осмотр; 

анализировать руководства по 

эксплуатации и технические 

описания приборов и соотносить 

их с соответствующими 

техническими средствами, 

подбирать наиболее 

оптимальные способы коррекции 

нарушений слуха, подбирать 

средства коррекции в 

зависимости от аудиологических 

данных нарушений слуховой 

функции у детей дошкольного и 

школьного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных 
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психофизиологических 

особенностей и возможностей 

– пользоваться 

сурдотехническим средствами; 

определять и устранять 

простейшие неисправности 

аппаратуры и производить ее 

профилактический осмотр; 

анализировать руководства по 

эксплуатации и технические 

описания приборов и соотносить 

их с соответствующими 

техническими средствами, 

определять ключевые факторы и 

основные этапы использования 

технических приемов для 

формирования межличностных 

отношений, развития 

современной образовательной 

системы; прогнозировать 

социальные последствия 

современной общественной 

жизни 

– пользоваться 

сурдотехническим средствами; 

определять и устранять 

простейшие неисправности 

аппаратуры и производить ее 

профилактический осмотр; 

анализировать руководства по 

эксплуатации и технические 

описания приборов и соотносить 

их с соответствующими 

техническими средствами, 

определять аудиологическую 

основу важнейших моделей 

вспомогательных устройств, 

апробированных в России и 

зарубежных странах в конце XX 

– начале XXI вв 

владеть: 

– критическое и самостоятельное 

мышление при анализе проблем 

использования технических 

средств и информационных 

технологий обучения лиц с 

нарушением слуха 

– способностью соотносить 

собственные мировоззренческие 

установки и гражданскую 

позицию с поведенческими 

моделями и ценностными 

ориентациями, сложившимися в 

современном обществе 
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– стремление к поиску новой 

информации, готовность к 

пересмотру и уточнению 

собственных взглядов, 

конструктивному восприятию 

критики в свой адрес 

– культурой публичного 

выступления, толерантным 

отношением к иным точкам 

зрения, готовностью к 

конструктивному диалогу; 

стремление и готовность к 

активному взаимодействию с 

коллегами, в том числе при 

постановке цели совместных 

действий и выбору путей ее 

достижения, выработке общего 

мнения 

9 Технологии коррекционно-

развивающей работы с детьми 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов 

знать: 

– специфику применения 

коррекционно-развивающих 

технологий в работе с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения слуха 

– систему и формы организации 

различных видов деятельности в 

специальных дошкольных 

учреждениях 

уметь: 

– осуществлять выбор 

технологий при организации 

коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками с 

нарушенем слуха 

– осуществлять анализ 

программных требований по 

разделам программы воспитание 

и обучение глухих детей, 

воспитание и обучение 

слабослышащих детей 

владеть: 

– навыками использования 

технологий в коррекционно-

развивающей работе с 

дошкольниками с нарушением 

слуха 

– технологиями коррекционно-

развивающей работы с 

дошкольниками с нарушением 

слуха по разным видам 

деятельности 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

экзамен 

10 Технологии музыкально-

ритмической работы 

знать: 

– значение использования 

музыки и движений в системе 

лекции, 

лабораторные 

работы, 
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образовательно-коррекционной 

работы с детьми, имеющими на 

рушения слуха 

– историю использования 

музыкальных средств в 

коррекционно-развивающей 

работе в нашей стране и за 

рубежом 

– возможности эстетического 

воспитания средствами музыки 

детей с нарушениями слуха во 

внеурочное время 

– задачи, организацию, 

содержание и методику 

музыкально ритмических 

занятий в общеобразовательных 

учреждениях, обучающих детей с 

нарушением слуха 

уметь: 

– отбирать музыкальный 

материал, подбирать 

танцевальный и песенный 

репертуар 

– осуществлять индивидуальный 

подход к учащимся с учетом 

состояния слуховой функции, 

речевого развития 

сформированных навыков 

восприятия и воспроизведения 

устной речи, возможностей 

восприятия музыки состояния 

двигательной сферы и других 

особенностей детей 

– проводить работу по 

формированию у детей с 

нарушениями слуха восприятия 

музыки, обучению музыкально-

ритмическим движениям, 

мелодекламации (или пению 

слабослышащих детей с 

незначительными нарушениями 

слуха), игре на элементарных 

музыкальных инструментах 

– проводить работу по 

автоматизации 

произносительных навыков с 

использованием фонетической 

ритмики и музыки 

– осуществлять индивидуальный 

подход к учащимся с учетом 

состояния слуховой функции, 

речевого развития 

сформированных навыков 

восприятия и воспроизведения 

экзамен 
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устной речи, возможностей 

восприятия музыки состояния 

двигательной сферы и других 

особенностей детей; 

изготавливать специальные 

наглядные пособия 

владеть: 

– навыками формирования у 

детей с нарушениями слуха 

различных видов деятельности 

связанных с музыкой 

– навыками организации и 

проведения внеурочной работы 

по эстетическому воспитанию 

средствами музыки во 

внеурочное время включая 

организацию и проведение 

различных видов детских 

праздников 

11 Технологии обучения восприятию и 

воспроизведению устной речи 

знать: 

– психофизиологический 

механизм восприятия и 

воспроизведения устной речи 

при сохранном и нарушенном 

слухе 

– содержание работы по 

развитию слухового восприятия 

с учетом степени снижения слуха 

– содержание работы по 

обучению произношения детей с 

нарушениями слуха 

– методы выявления и коррекции 

трудностей обучающихся с 

нарушением слуха в освоении 

образовательной программы 

уметь: 

– определять сенсорную базу 

овладения устной речью с 

учетом особенностей развития 

детей с нарушением слуха 

– проводить работу по развитию 

слухового восприятия у детей с 

нарушением слуха в разных 

формах образовательно-

коррекционного процесса с 

учетом их индивидуальных 

возможностей 

– проводить работу по обучению 

произношению детей с 

нарушением слуха в разных 

формах образовательно-

коррекционного процесса с 

учетом их индивидуальных 

возможностей 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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– применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

освоения образовательной 

программы обучающимися с 

нарушением слуха 

владеть: 

– методами обучения устной 

речи с учетом особенностей 

развития детей с нарушением 

слуха 

– системой методов работы по 

развитию слухового восприятия 

– системой методов диагностики, 

формирования и развития 

произносительных навыков у 

детей с нарушениям слуха 

– принципами и правилами 

контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся с нарушением 

слуха 

12 Технологии обучения 

естествознанию 

знать: 

– основы применения психолого-

педагогических и коррекционно-

развивающих технологий (в том 

числе, инклюзивных), 

необходимых для адресной 

работы с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся с нарушением 

слуха, определяющих особые 

условия получения ими 

образования; типологию 

технологий индивидуализации и 

дифференциации обучения и 

воспитания школьников с 

нарушением слуха средствами 

уроков естествознания в 

соответствие с ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

– основы применения 

коррекционно-развивающих 

технологий, специальных 

методов и приемов, 

необходимых для организации 

учебной и воспитательной 

деятельности по естествознанию 

с учетом индивидуальных 

особенностей школьников с 

нарушением слуха; требования к 

структурным элементам и 

условиям реализации АООП по 

естествознанию в соответствии с 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

уметь: 

– основы применения психолого-

педагогических и коррекционно-

развивающих технологий (в том 

числе, инклюзивных), 

необходимых для адресной 

работы с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся с нарушением 

слуха, определяющих особые 

условия получения ими 

образования; типологию 

технологий индивидуализации и 

дифференциации обучения и 

воспитания школьников с 

нарушением слуха средствами 

уроков естествознания в 

соответствие с ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

– проектировать и реализовывать 

АООП по естествознанию в 

условиях специального 

(коррекционного) и 

инклюзивного образования в 

соответствие с ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

владеть: 

– готовностью выявлять и 

оказывать адресную помощь 

обучающимся с нарушением 

слуха в усвоении 

естественнонаучных знаний 

– готовностью выстраивать 

индивидуальную траекторию 

развития обучающегося с 

нарушением слуха в условиях 

вариативности обучения на 

основе принципов специальной 

педагогики и психологии 

13 Технологии обучения математике знать: 

– задачи, содержание и 

технологии разработки и 

реализации программ обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, социальной 

адаптации, а также их 

компонентов с учетом особых 

образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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обучающихся с нарушениями 

слуха 

уметь: 

– определять целевую 

направленность образовательных 

программ, а также их 

компонентов с учетом особых 

образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей 

обучающихся с нарушениями 

слуха 

владеть: 

– навыками проектирования и 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учѐтом особенностей 

развития детей с нарушением 

слуха 

14 Технологии обучения предметно-

практической деятельности и 

ручному труду 

знать: 

– особенности структуры урока 

ППО 

– возможности развития 

познавательной деятельности 

глухих детей на уроках ППО 

– формы организации 

совместной коллективно-

распределенной деятельности и 

виды работ 

– методику развития 

диалогической и связной речи с 

позиции коммуникативно-

субъектной теории 

– формы организации 

совместной коллективно-

распределен¬ной деятельности и 

виды работ 

уметь: 

– использовать современные 

научно обоснованные и 

адекватные целям и задачам 

урока приемы, методы и средства 

обучения 

– формировать у глухих 

учащихся речевые, 

мыслительные, 

организационные, практические 

умения и навыки 

– организовывать совместную 

деятельность глухих детей; 

использовать на уроках ППО 

современные инновационные 

педагогические технологии 

обучения, учитывая структуру 

нарушения, особенности и 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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возможности развития каждого 

ребенка с нарушениями слуха 

– изготавливать и использовать 

наглядно-инструкционные 

(предметные) карты 

– активизировать речевое 

общение и развитие связной речи 

с позиции теории речевой 

деятельности; создавать 

коммуникативные ситуации на 

уроках ППО 

– применять современные 

средства оценивания знаний, 

умений и навыков; планировать 

содержание данного учебного 

предмета (кален¬дарное и 

тематическое планирование) 

владеть: 

– навыками планирования, 

разработки конспектов уроков 

ППО и методикой их проведения 

15 Технологии обучения социально-

бытовой ориентировке 

знать: 

– основные закономерности 

семейных отношений, 

позволяющие эффективно 

работать с родителями 

обучающихся с нарушением 

слуха в рамках изучения курса 

СБО; социально-

психологические особенности и 

закономерности развития 

детских, подростковых и детско-

взрослых сообществ при 

планировании уроков СБО 

– основы применения 

коррекционно-развивающих 

технологий, специальных 

методов и приемов, 

необходимых для организации 

учебной и воспитательной 

деятельности по СБО с учетом 

индивидуальных особенностей 

школьников с нарушением слуха; 

требования к структурным 

элементам и условиям 

реализации АООП по СБО в 

соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

уметь: 

– сотрудничать с участниками 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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образовательных отношений в 

рамках реализации АООП по 

курсу СБО для обучающихся с 

нарушением слуха, в 

соответствии с ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

– проектировать и реализовывать 

АООП по СБО в условиях 

специального (коррекционного) 

и инклюзивного образования в 

соответствие с ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

владеть: 

– готовностью выстраивать 

конструктивные отношения со 

всеми участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации АООП по 

курсу СБО для обучающихся с 

нарушением слуха 

– готовностью выстраивать 

индивидуальную траекторию 

развития обучающегося с 

нарушением слуха в условиях 

вариативности обучения по СБО 

на основе принципов 

специальной педагогики и 

психологии 

16 Технологии организации 

внеурочной деятельности детей с 

нарушением слуха 

знать: 

– цели и задачи внеурочной 

деятельности, а также основные 

требования к организации 

внеурочной деятельности 

– основные направления 

организации внеурочной 

деятельности детей с 

нарушениями слуха 

уметь: 

– проектировать 

образовательный и 

коррекционно-развивающий 

процесс для детей с 

нарушениями слуха во 

внеурочной деятельности 

– разрабатывать основные и 

дополнительные 

образовательные программы 

владеть: 

– технологиями организации 

внеурочной деятельности 

– навыками реализации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса во внеурочной 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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деятельности с учетом 

особенностей развития детей с 

нарушениями слуха 

17 Технологии преподавания 

литературного чтения 

знать: 

– теоретические основы 

построения образовательной 

среды 

– закономерности 

проектирования и реализации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учѐтом особенностей 

развития детей с нарушением 

слуха 

– методы выявления и коррекции 

трудностей обучающихся с 

нарушением слуха в освоении 

образовательной программы 

– методику духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся с нарушением 

слуха 

уметь: 

– применять речевые 

коммуникативные навыки в 

практической деятельности 

– проектировать и реализовывать 

образовательный и 

коррекционно-развивающий 

процесс с учѐтом особенностей 

развития детей с нарушением 

слуха 

– создавать педагогические 

ситуации и использовать 

потенциал образовательной и 

социокультурной среды для 

решения задач духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся с нарушением 

слуха 

владеть: 

– навыками построения речевых 

высказываний в разных жанрах 

– технологиями проектирования 

и реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учѐтом особенностей 

развития детей с нарушением 

слуха 

– готовностью осуществлять 

воспитательную деятельность на 

основе духовно-нравственных 

ценностей 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 

18 Технологии преподавания русского знать: лекции, 



33 

языка – теоретические основы 

коммуникативной системы 

обучения языку детей с 

нарушениями слуха 

– теоретические основы 

построения образовательной 

среды 

уметь: 

– применять речевые 

коммуникативные навыки в 

практической деятельности 

– использовать технологии 

обучения русскому языку детей с 

нарушениями слуха в 

первначальный период в 

условиях образовательной 

организации, реализующей 

основные адаптированные 

общеобразовательные 

программы 

– использовать технологии 

развития речи глухих детей в 

условиях образовательной 

организации, реализующей 

основные адаптированные 

общеобразовательные 

программы 

– использовать технологии 

обучения чтению и развитию 

речи глухих детей в 

первначальный период в 

условиях образовательной 

организации, реализующей 

основные адаптированные 

общеобразовательные 

программы 

– использовать технологии 

обучения грамматике глухих 

детей в первначальный период в 

условиях образовательной 

организации, реализующей 

основные адаптированные 

общеобразовательные 

программы 

– использовать технологии 

обучения языку слабослышащих 

детей в условиях 

образовательной организации, 

реализующей основные 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы 

владеть: 

– навыками построения речевых 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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высказываний в разных жанрах 

– принципами и правилами 

контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся с нарушением 

слуха 

19 Технологии психолого-

педагогической работы и слухо-

речевой реабилитации при 

кохлеарной имплантации 

знать: 

– диагностические методики 

выявления особых 

образовательных потребностей 

– 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: 

– применять психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

– сотрудничать с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ 

– проектировать и реализовывать 

образовательный и 

коррекционно-развивающий 

процесс с учѐтом особенностей 

развития детей с нарушением 

слуха 

владеть: 

– готовностью выявлять 

особенности развития детей с 

нарушением слуха 

– готовностью выстраивать 

конструктивные отношения со 

всеми участниками 

образовательных отношений 

– технологиями проектирования 

и реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учѐтом особенностей 

развития детей с нарушением 

слуха 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

20 Технология развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

изобразительной деятельности 

знать: 

– коррекционные возможности 

изобразительной деятельности в 

работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

лекции, 

практические 

занятия 
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здоровья 

уметь: 

– использовать психолого-

педагогические технологии, 

необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания в условиях 

изобразительной деятельности с 

учетом особенностей развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

владеть: 

– навыками организации 

коррекционно-развивающей 

работы с учетом особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях изобразительной 

деятельности 

– психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми 

для индивидуализации развития, 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

21 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

Модуль 7. Технологии обучения 

детей с нарушением слуха 

знать: 

– диагностические методики 

выявления особых 

образовательных потребностей; 

использовать знания об 

особенностях возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 

закономерности и технологии 

проектирования и реализации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учѐтом особенностей 

развития детей с нарушением 

слуха 

уметь: 

– проектировать и реализовывать 

образовательный и 

коррекционно-развивающий 

процесс с учѐтом особенностей 

развития детей с нарушением 

слуха; выявлять особенности 

развития детей с нарушением 

слуха; консультировать 

педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

по вопросам реализации прав 

обучающихся в процессе 
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образования 

владеть: 

– готовностью выявлять 

особенности развития детей с 

нарушением слуха; 

технологиями проектирования и 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учѐтом особенностей 

развития детей с нарушением 

слуха; методами организации 

консультативно-

просветительской деятельности с 

участниками образовательных 

отношений 

22 Производственная практика 

(педагогическая) Модуль 7. 

Технологии обучения детей с 

нарушением слуха 

???  

23 Производственная практика 

(технологическая (проектно-

технологическая)) Модуль 7. 

Технологии обучения детей с 

нарушением слуха 

???  

24 Производственная практика 

(технологическая (проектно-

технологическая)) Модуль 8. 

Проектирование образовательных 

программ для детей с нарушением 

слуха 

знать: 

– закономерности 

проектирования и реализации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учѐтом особенностей 

развития детей с нарушением 

слуха 

– закономерности и условия, 

нормы и ограничения 

проектирования и реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

учѐтом особенностей развития 

детей с нарушением слуха 

уметь: 

– применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

освоения образовательной 

программы обучающимися с 

нарушением слуха 

– проектировать и реализовывать 

образовательный и 

коррекционно-развивающий 

процесс с учѐтом особенностей 

развития детей с нарушением 

слуха 

владеть: 

– технологиями проектирования 
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и реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учѐтом особенностей 

развития детей с нарушением 

слуха 

 

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 Аудиология и слухопротезирование   +        

2 Коррекционно-развивающая работа 

с детьми, имеющими нарушение 

слуха и тяжелые множественные 

нарушения развития 

      +    

3 Коррекционно-развивающая работа 

с детьми, имеющими нарушение 

слуха и умственную отсталость 

различной степени 

      +    

4 Проектирование дополнительных 

образовательных программ для 

детей с нарушением слуха 

      +    

5 Проектирование и конструирование 

в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

      +    

6 Проектирование основных 

образовательных программ для 

детей с нарушением слуха 

      +    

7 Профессиональное 

самоопределение обучающихся с 

нарушением слуха 

      +    

8 Технические и информационные 

средства в обучении лиц с 

нарушением слуха 

     +     

9 Технологии коррекционно-

развивающей работы с детьми 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов 

    +      

10 Технологии музыкально-

ритмической работы 

     +     

11 Технологии обучения восприятию и 

воспроизведению устной речи 

    +      

12 Технологии обучения 

естествознанию 

     +     

13 Технологии обучения математике      +     

14 Технологии обучения предметно-      +     
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практической деятельности и 

ручному труду 

15 Технологии обучения социально-

бытовой ориентировке 

     +     

16 Технологии организации 

внеурочной деятельности детей с 

нарушением слуха 

     +     

17 Технологии преподавания 

литературного чтения 

    +      

18 Технологии преподавания русского 

языка 

    +      

19 Технологии психолого-

педагогической работы и слухо-

речевой реабилитации при 

кохлеарной имплантации 

    +      

20 Технология развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

изобразительной деятельности 

      +    

21 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

Модуль 7. Технологии обучения 

детей с нарушением слуха 

    +      

22 Производственная практика 

(педагогическая) Модуль 7. 

Технологии обучения детей с 

нарушением слуха 

     +     

23 Производственная практика 

(технологическая (проектно-

технологическая)) Модуль 7. 

Технологии обучения детей с 

нарушением слуха 

     +     

24 Производственная практика 

(технологическая (проектно-

технологическая)) Модуль 8. 

Проектирование образовательных 

программ для детей с нарушением 

слуха 

      +    

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Аудиология и слухопротезирование Эссе. Тестирование. Учебный проект 

(презентация). Подготовка учебных графических 

материалов. Подготовка реферата. Выполнение 

лабораторной работы. 

2 Коррекционно-развивающая работа Тест. Контрольная работа. Реферат. Презентация. 



39 

с детьми, имеющими нарушение 

слуха и тяжелые множественные 

нарушения развития 

3 Коррекционно-развивающая работа 

с детьми, имеющими нарушение 

слуха и умственную отсталость 

различной степени 

??? 

4 Проектирование дополнительных 

образовательных программ для 

детей с нарушением слуха 

Проект. 

5 Проектирование и конструирование 

в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Художественно-творческий проект. 

6 Проектирование основных 

образовательных программ для 

детей с нарушением слуха 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка презентации по выбранной теме. 

Разработка адаптированной рабочей 

общеобразовательной программы по выбранному 

предмету. 

7 Профессиональное 

самоопределение обучающихся с 

нарушением слуха 

Доклад. Контрольная работа. Проект. 

8 Технические и информационные 

средства в обучении лиц с 

нарушением слуха 

Эссе. Тестирование. Учебный проект 

(презентация). Подготовка учебных графических 

материалов. Подготовка реферата. Выполнение 

лабораторной работы. 

9 Технологии коррекционно-

развивающей работы с детьми 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов 

Тест. Эссе. Написание конспекта занятия и 

проведение занятия. 

10 Технологии музыкально-

ритмической работы 

Опрос. Контрольная работа. Реферат. 

Презентация. Написание конспектов занятий. 

11 Технологии обучения восприятию и 

воспроизведению устной речи 

Тест. Изготовление дидактических пособий. 

Составление конспектов занятий. Анализ 

программы в специальных образовательных 

учреждениях. Экзамен. 

12 Технологии обучения 

естествознанию 

Реферат. Конспект статьи. Разработка АООП по 

курсу "Естествознание". Календарно-

тематическое планирование уроков. 

Проектирование урока по курсу "Неживая 

природа". Проектирование урока по курсу 

"Живая природа". 

13 Технологии обучения математике Анализ программ обучения в специальных 

образовательных учреждениях. Написание 

конспектов уроков. Изготовление наглядных 

пособий, макетов, муляжей. 

14 Технологии обучения предметно-

практической деятельности и 

ручному труду 

Опрос. Контрольная работа. Реферат. 

Презентация. Изготовление наглядных пособий, 

макетов, муляжей. Написание конспектов уроков. 

15 Технологии обучения социально-

бытовой ориентировке 

Реферат. Конспект статьи. Разработка АООП по 

курсу "СБО". Календарно-тематическое 

планирование уроков. Проектирование урока. 

Проектирование экскурсии. 

16 Технологии организации Презентация. Проект. Тест. Разработка 
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внеурочной деятельности детей с 

нарушением слуха 

конспектов внеурочных мероприятий. 

Контрольная работа. 

17 Технологии преподавания 

литературного чтения 

Тест. Реферат. Составление конспектов уроков. 

Презентация. Календарно-тематическое 

планирование уроков. 

18 Технологии преподавания русского 

языка 

Тест. Реферат. Составление конспектов уроков. 

Презентация. 

19 Технологии психолого-

педагогической работы и слухо-

речевой реабилитации при 

кохлеарной имплантации 

Презентация. Тест. Изготовление дидактических 

пособий. Реферат. 

20 Технология развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

изобразительной деятельности 

Художественно-творческий проект. 

21 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

Модуль 7. Технологии обучения 

детей с нарушением слуха 

Дневник прохождения практики. Отзыв 

работодателя о работе студента. Отчѐт по 

практике. Зачет с оценкой. 

22 Производственная практика 

(педагогическая) Модуль 7. 

Технологии обучения детей с 

нарушением слуха 

??? 

23 Производственная практика 

(технологическая (проектно-

технологическая)) Модуль 7. 

Технологии обучения детей с 

нарушением слуха 

??? 

24 Производственная практика 

(технологическая (проектно-

технологическая)) Модуль 8. 

Проектирование образовательных 

программ для детей с нарушением 

слуха 

Дневник практики. Мультимидийная презентация 

результатов практики. Отчѐт по практике. Защита 

проекта. 

 


