
 
 

 

 

 



   

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Дети с системными нарушениями речи в условиях инклюзивного и 

интегрированного образования»  включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины по 

выбору (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы  магистратуры по направлению подготовки 44.04.03. 

Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Психология и педагогика инклюзивного образования», 

заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Дети с системными нарушениями речи в условиях 

инклюзивного и интегрированного образования» является:  

- сформировать у магистрантов системные общетеоретические и практико-

ориентированные представления о специфике психолого-педагогического сопровождения  

детей с системными нарушениями речи в условиях инклюзивного и интегрированного 

образования. 

Задачи дисциплины:  

- изучение психофизических, речевых, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей с нарушениями речи;  

- освоение технологий проектирования психолого-педагогического сопровождения 

детей с речевыми нарушениями в условиях инклюзивного образования;  

- развитие интереса к проблемам организации и осуществления психолого-

педагогического сопровождения детей с речевыми нарушениями в условиях 

инклюзивного образования.  
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Дети с системными нарушениями речи 

в условиях инклюзивного и интегрированного образования »: 

            Этап    

          формирования 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

ПК–1: 

готовность к 

проектированию и 

осуществлению 

образовательно-

коррекционной 

работы с 

использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических 

технологий 

ОР-1 

технологии 

психолого-

педагогической 

образовательно-

коррекционной 

работы   с детьми 

с системными 

нарушениями 

речи, 

инновационные 

технологии 

работы с данной 

группой детей 

ОР-2 

применять инновационные 

психолого-педагогические 

технологии в 

коррекционной работе с 

детьми с системными 

нарушениями речи в 

учебной ситуации 

 

ОР-3 

навыками 

проектирования 

и осуществления 

образовательно-

коррекционной 

работы с 

использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических 

технологий с 

детьми с 

системными 

нарушениями 

речи в учебных 

ситуациях 

 

 

ПК–2: ОР-4 ОР-5 ОР-6 



способность к 

проектированию 

индивидуальных 

маршрутов 

развития, 

образования, 

социальной 

адаптации и 

интеграции лиц с 

ОВЗ на основе 

результатов 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

особенности 

речевого развития 

детей с речевыми 

нарушениями; 

специфику 

диагностической, 

консультативной 

и коррекционной 

работы с детьми с 

нарушениями 

речи; 

основы 

организации и 

осуществления 

образовательно-

коррекционной 

работы с детьми с 

нарушениями 

речи в условиях 

инклюзивного и 

интегрированного 

образования. 
 

выявлять проблемы 

обучения и воспитания 

детей с нарушениями речи 

в процессе осуществления 

инклюзии в 

образовательном процессе; 

ориентироваться в 

требованиях к организации 

и осуществлению 

образовательно-

коррекционной работы с 

детьми с нарушениями 

речи в условиях 

инклюзивного 

образования; 

отбирать наиболее 

эффективные технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

нарушениями речи в 

условиях инклюзивного 

образования в учебных 

ситуациях 

 

способами 

анализа проблем, 

возникающих в 

процессе 

организации и 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

нарушениями 

речи. 
 

ПК–5: 

готовность к 

психолого-

педагогическому 

изучению лиц с ОВЗ 

с целью выявления 

особенностей их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения 

ОР-7 

- особенности 

психофизического

, речевого, 

интеллектуальног

о, эмоционально-

волевого и 

личностного 

развития детей с 

речевыми 

нарушениями; 

- специфику 

диагностической 

работы с детьми с 

нарушениями 

речи. 

 

ОР-8 

- выбирать методы и 

методики для выявления 

проблем обучения и 

воспитания детей с 

нарушениями речи в 

процессе осуществления 

инклюзии в 

образовательном процессе. 
- отбирать наиболее 

эффективные технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

нарушениями речи в 

условиях инклюзивного 

образования. 

 

ОР-9 

- основными 

методами 

реализации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с речевыми 

нарушениями в 

условиях 

инклюзивного 

образования; 

- навыками 

исследовательск

ой работы в 

области 

организации 

инклюзивного 

образования 

детей с 

нарушениями 

речи в 

современных 

условиях. 

 

 

ПК–7: ОР-10 ОР-11 ОР-12 



готовность к 

консультированию 

лиц с ОВЗ, 

родителей 

(законных 

представителей) лиц 

с ОВЗ по вопросам 

организации и 

реализации 

индивидуальных и 

реабилитационных 

психолого-

педагогических 

программ, 

оптимизации 

социально-средовых 

условий 

жизнедеятельности 

 

- психологические 

особенности и 

закономерности 

психического 

развития детей с 

речевыми 

нарушениями; 

– специфику 

диагностической, 

консультативной 

и коррекционной 

работы с детьми с 

нарушениями 

речи; 

-   основы 

организации и 

осуществления 

образовательно-

коррекционной 

работы с детьми с 

нарушениями 

речи в условиях 

инклюзивного 

образования. 

- выявлять проблемы 

обучения и воспитания 

детей с нарушениями речи 

в процессе осуществления 

инклюзии в 

образовательном процессе; 

- отбирать наиболее 

эффективные технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

нарушениями речи в 

условиях инклюзивного 

образования. 

– способами 

анализа проблем, 

возникающих в 

процессе 

организации и 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

нарушениями 

речи в условиях 

инклюзивного 

образования. 

 

ПК–8: 

готовность к  

консультированию 

педагогов 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

инклюзивную 

деятельность 

 

ОР-13 

- особенности 

психического 

развития, 

деятельности и 

личности детей с 

различными  

видами 

нарушений речи   

в соответствии с 

их возрастом  и 

тяжестью 

дефекта; 

психолого-

педагогические 

технологии 

сопровождения 

детей с 

системными 

нарушениями 

речи в 

дошкольном и 

школьном 

образовании. 

ОР-14 

- применять знание 

психологических 

особенностей детей с  

системными нарушениями 

речи в составлении 

рекомендаций для 

педагогов по 

использованию технологий 

их обучения и  воспитания 

в инклюзивном 

образовании в учебных 

ситуациях 

ОР-15 

- навыками  

проведения 

консультаций 

детей с  

системными 

нарушениями 

речи, их 

родителей в 

различных 

учебных 

ситуациях.  

 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Дети с системными нарушениями речи в условиях инклюзивного и 

интегрированного образования» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) по выбору основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы  магистратуры по направлению подготовки 

44.04.03. Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Психология и педагогика инклюзивного образования», 

заочной формы обучения (Б.1.В.ДВ.2.1. Дети с системными нарушениями речи в условиях 

инклюзивного и интегрированного образования). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 семестре: «Актуальные 

проблемы специальной психологии и специальной педагогики», «Медико-биологические 

основы дефектологии», «Проектирование коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ в инклюзивном образовании» и пр., что обеспечивает междисциплинарное 

взаимодействие в рамках учебного процесса. 

Результаты изучения дисциплины «Дети с системными нарушениями речи в 

условиях инклюзивного и интегрированного образования» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: «Педагогические системы 

воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Профилактика нарушений 

письменной речи у детей с отклонениями в развитии».  

Задачи данной учебной дисциплины нацелены на профессиональное становление 

магистра в области инклюзивного образования как саморазвивающейся личности с 

творческим стилем научно-исследовательского мышления и высоким уровнем 

профессиональной компетентности.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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2 2 72 2 6 - 58 4 зачёт 

Итого 2 72 2 6 - 58 4 6 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

 

 

 



5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий: 
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2 семестр 

Тема 1. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями 

речи: особенности развития речи, 

психических процессов, эмоционально-

волевой сферы и личности в целом 

 2 - - 10 1 

Тема 2. Основные проблемы 

воспитания и обучения детей с 

нарушениями речи в образовательных 

организациях 

  2 - 16 1 

Тема 3. Организация обучения и 

воспитания детей с нарушениями речи 

средствами инклюзивного образования 

  2 - 16 1 

Тема 4. Технология разработки 

индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения детей с 

речевыми нарушениями и создание 

адаптивной образовательной среды в 

условиях инклюзивного образования 

  2 - 16 1 

ВСЕГО 72 2 6 - 58 4 (50%) 

 

5.2. Содержание тем дисциплины  

 

Тема 1. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи: 

особенности развития речи, психических процессов, эмоционально-волевой сферы и 

личности в целом 
Особенности состояния и развития высших психических функций (мышления и речи) у 

детей с нарушениями речи. Специфика эмоционального и личностного развития детей с 

нарушениями речи. Особенности эмоционально-волевой сферы и ее влияние на поведение 

детей с нарушениями речи. Влияние речевых нарушений на развитие личности. (2 ч.) 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение «Влияние речевых нарушений на 

развитие личности». 

 

Тема 2. Основные проблемы воспитания и обучения детей с нарушениями речи в 

образовательных организациях 

Современное состояние системы обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 

Специальный федеральный государственный стандарт образования детей с особыми 

образовательными потребностями. Роль психолого-медико-педагогической комиссии в 

определении возможностей получения образования детей с нарушениями речи.  

Практическое занятие. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Место алалии в системе нарушений речи. Сопоставительный анализ медико-

педагогической классификации и педагогической систематизации нарушения речи. 

2. Алалия как системное нарушение речевой деятельности. Современные концепции 

объяснения механизма алалий: сенсомоторная, психологическая и 

лингвистическая.  

3. Коррекционно-логопедическая работа в системе обучения детей с алалией.  

4. Планирование и организация занятий при алалии. Виды упражнений. Фронтальная 

и индивидуальная работа. (2 ч.) 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Плюсы и минусы 

современной системы обучения и воспитания детей с нарушениями речи». 

 

Тема 3. Организация обучения и воспитания детей с нарушениями речи 

средствами инклюзивного образования 

Практическое занятие. 

Цели и задачи инклюзивного образования детей с нарушениями речи. Специфика 

организации психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями 

речи в условиях инклюзивного образования.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие афазия. Этиология, формы, виды, проявления. Современный подход к 

проблемам афазиологии.  

2. Методическая организация восстановительного обучения при афазии. (2 ч.) 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Модель образовательного маршрута 

ребенка с нарушениями речи». 

 

Тема 4. Технология разработки индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения детей с речевыми нарушениями и создание 

адаптивной образовательной среды в условиях инклюзивного образования 

Практическое занятие. 

Основные принципы и технология составления индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушениями речи. Технологии создания 

адаптивной образовательной среды. Психолого-педагогическая коррекция и помощь 

детям с речевыми нарушениями в условиях общего образования.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие об общем недоразвитии речи, причины и периодизация ОНР.  

2. Психолого-педагогическая характеристика детей с 4 уровнем ОНР, особенности 

логопедической работы.  

3. Методологические основы обучения детей с ОНР. (2 ч.) 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Индивидуальная программа 

психолого-педагогического сопровождения ребенка в общеобразовательной 

организации». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 20 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 



- подготовки к защите индивидуальных творческих работ.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

ОС-1 «Групповое обсуждение». 

Вопросы для группового обсуждения. 

1. Особенности состояния и развития высших психических функций (мышления и 

речи) у детей с нарушениями речи.  

2. Специфика эмоционального и личностного развития детей с нарушениями речи.  

3. Особенности эмоционально-волевой сферы и ее влияние на поведение детей с 

нарушениями речи.  

4. Влияние речевых нарушений на развитие личности. 

 

ОС-2 Кейс-задание (case-study) 

«Плюсы и минусы современной системы обучения и воспитания детей с нарушениями 

речи». 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 

1. Профилактика нарушений интеллектуального и личностного развития у детей с 

речевой патологией. 

2. Особенности учебной деятельности у лиц  с нарушениями речи. 

3. Особые образовательные потребности детей, имеющих нарушения речевого 

развития. 

4. Индивидуальный подход в обучении детей с нарушениями речи в 

общеобразовательном учреждении. 

5. Воспитательные и образовательные задачи в процессе коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

 

ОС-3 Кейс-задание (case-study) 
«Модель образовательного маршрута ребенка с нарушениями речи». 

Тематика рефератов 

1. Основные проблемы в образовании детей с системными нарушениями речи. 

2. Перспективы развития отечественного инклюзивного образования детей с 

системными нарушениями речи. 

3. Средства познавательного развития детей с системными нарушениями речи в 

условиях общеразвивающего детского сада. 

4. Рекомендации по сопровождению детей с системными речевыми нарушениями в 

массовых образовательных учреждениях. 

5. Индивидуальный подход в обучении детей с нарушениями речи в 

общеобразовательном учреждении. 

6. Интеграция детей с системными нарушениями речи в образовательный процесс 

ДОО. 

7. Интеграция детей с системными нарушениями речи в образовательный процесс 

общеобразовательной школы. 

8. Психолого-педагогические основы инклюзивного образования лиц с 

нарушениями речи. 

9. Инклюзивное образование детей с системными нарушениями речи как фактор 

их социальной интеграции. 

 

ОС-4 Кейс-задание (case-study) 

«Индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

общеобразовательной организации». 



 

ОС-5 Тестирование 

Пример контрольной работы (тест из 20 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 3 балла.  

 

1. Ограничение возможности человека вследствие тяжелых нарушений речи 

участвовать в традиционном образовательном процессе вызывает потребность в 

специальной педагогической помощи (применительно к кому): 

А) к лицам с ограниченной трудоспособностью; 

Б) к лицам с особыми образовательными потребностями; 

В) к лицам с отклонением в развитии. 

Г) к детям, оставшимся без попечения родителей 

Д) к лицам, имеющим дефицитарное развитие 

 

2. Интеграция в общество ребенка с особыми образовательными потребностями- это: 

А) субъектно-субъектные взаимоотношения; 

Б) процесс и результат предоставления ему прав и реальных возможностей участвовать во 

всех видах и формах социальной жизни (включая и образование) наравне и вместе с 

остальными членами общества в условиях, компенсирующих ему нарушения в развитии и 

ограничения возможностей здоровья; 

В) административная ответственность; 

Г) современные подходы в обучении одаренных детей. 

 

3. Псевдоинтеграция это – 

А) вынужденная интеграция детей с проблемами в развитии в массовых 

общеобразовательных школах; 

Б) удаление ребенка и его семьи от места проживания; 

В) субъектно-объектные взаимоотношения образовательного процесса в ДОУ; 

Г) перечень документов для организации интегрированного образования 

 

4. Особенности поведения детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи, главным образом, определяются:  

А) нарушение речевой регуляции;  

Б) нарушением интеллектуальной деятельности;  

В) негативным эмоциональным фоном. 

 

5. Отклонения в познавательной деятельности при выраженных нарушениях речи, 

согласно Р.Е.Левиной, зависят от:  

А) нарушений органического характера;  

Б) от условий обучения и воспитания;  

В) от характера первичного речевого дефекта. 

 

6. Нарушения зрительного восприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи 

проявляются:  

А) в нарушении фигурно-фоновых отношений.  

Б) в нарушении константности;  

В) в нарушении целостности. 

 

7. Психическое развитие детей с речевыми нарушениями: 

А) подчиняется тем же законам, что и нормальное развитие, не отставая от него; 

Б) идет по особенному пути; 

В) подчиняется тем же законам, что и нормальное развитие, но отстает от него. 



 

8. Верно ли утверждение, что при дислалии и ринолалии память не страдает? 

А) да; 

Б) нет. 

 

9. Виды контроля за деятельностью, которые более нарушены у детей с речевой 

патологией: 

А) упреждающий и текущий; 

Б) текущий и последующий; 

В) упреждающий и последующий 

 

10. У детей 4-5 лет с тяжелой речевой патологией преобладает общение: 

А) ситуативно-деловое; 

Б) внеситуативно-познавательное; 

В) внеситуативно-личностное 

 

11. Мотивы общения, на который заменяется мотив афиликации у детей с речевой 

патологией: 

А) отвергание; 

Б) агрессия; 

В) стремление к власти 

 

12. Критические периоды в развитии речевых функций: 

А) 1 – 2 года – формируются предпосылки речи; 

Б) 3 года – развивается связная речь; 

В) 4 – 5 лет – овладение основами грамоты; 

Г) 5 – 6 лет – формирование диалогичекой речи. 

 

13. Зрительное восприятие детей с недоразвитием речи характеризуется: 

А) инертностью; 

Б) недостаточной сформированностью целостного образа предмета; 

В) соответствием возрастной норме; 

Г) трудностью вычленения существенных признаков предмета (объекта). 

 

14. Какие из нижеперечисленных проективных методик имеют ограничения при 

обследовании детей с недоразвитием речи. 

А) ТАТ; 

Б) тест цветовых предпочтений Люшера; 

В) тест Розенцвейга; 

Г) «Рисунок семьи». 

 

15. Отклонения в запоминании зрительного и речевого материала детьми с 

дислалией и стертой дизартрией связаны: 

А) нарушением фонематического слуха; 

Б) нарушением зрения; 

В) нарушением тактильного восприятия; 

Г) нарушением активного внимания. 

 

16. Кто из специалистов психолого-педагогического сопровождения участвует в 

разработке адаптированной основной образовательной программы в соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

А) Только педагогический состав;  



Б) Педагоги и профильные специалисты (члены ПМПк);  

В) Все специалисты сопровождения и родители ребенка с нарушением речи  

 

17. Кто разрабатывает рекомендации по созданию специальных образовательных 

условий для ребенка с нарушением речи, на основе которых строится обучение? 

а) психолого-медико-педагогическая комиссия 

б) дефектолог 

в) медико-социальная экспертиза. 

 

18. Для детей с речевой патологией типично: 

А)  задержанное формирование гностических функций; 

Б)  активное развитие познавательной деятельности; 

В)  развитие навыков общения. 

 

19. Тип формирования личности, для которого характерны робость, застенчивость, 

большая привязанность к родителям, комплекс неполноценности, повышенная чув-

ствительность ко всему происходящему: 

А)  социально ориентированный; 

Б)  доминирующий; 

В)  чувствительный; 

Г)  тревожный; 

Д)  интровертированный. 

 

20. Индивидуальное обучение детей с нарушениями речи поддерживается: 

А) одним педагогом, работающим с ребенком индивидуально;  

Б) совместной работой учителей, родителей и всеми теми, кто может оказать такую 

поддержку. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Парфенова Т.А. Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивном образовании 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: учебно-методическое пособие. 

Ульяновск: УлГПУ, 2018. 168с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистра необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность к 

проектированию и 

осуществлению 

образовательно-

коррекционной 

работы с 

использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических 

технологий (ПК-1) 

Теоретический 

 

ОР-1 

- основные 

образовательные 

маршруты для 

детей с 

нарушениями 

речи, 

особенности 

социальной 

адаптации детей 

данной 

категории, 

методы 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

речевыми 

нарушениями. 

  

Модельный 

 

 ОР-2 

- проводить 

психолого-

педагогическое 

обследование лиц 

с нарушениями 

речи 

 

 Практический   ОР-3 

- навыками 

проектировани

я и 

осуществления 

образовательно

-

коррекционной 

работы с 

использование

м 

инновационны

х психолого-

педагогических 

технологий с 

детьми с 

системными 



нарушениями 

речи в учебных 

ситуациях 

способность к 

проектированию 

индивидуальных 

маршрутов 

развития, 

образования, 

социальной 

адаптации и 

интеграции лиц с 

ОВЗ на основе 

результатов 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

(ПК-2) 

Теоретический 

 

ОР-4 

- особенности 

речевого 

развития детей с 

речевыми 

нарушениями; 

специфику 

диагностической, 

консультативной 

и коррекционной 

работы с детьми 

с нарушениями 

речи; 

основы 

организации и 

осуществления 

образовательно-

коррекционной 

работы с детьми 

с нарушениями 

речи в условиях 

инклюзивного 

образования/вари

анты 

отклоняющегося 

развития лиц с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

  

Модельный 

 

 ОР-5 

- выявлять 

проблемы 

обучения и 

воспитания детей с 

нарушениями речи 

в процессе 

осуществления 

инклюзии в 

образовательном 

процессе; 

ориентироваться в 

требованиях к 

организации и 

осуществлению 

образовательно-

коррекционной 

работы с детьми с 

нарушениями речи 

в условиях 

инклюзивного 

 



образования 

Практический   ОР-6 

- способами 

анализа 

проблем, 

возникающих в 

процессе 

организации и 

осуществления 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

детей с 

нарушениями 

речи 

готовность к 

психолого-

педагогическому 

изучению лиц с ОВЗ 

с целью выявления 

особенностей их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения 

(ПК-5) 

Теоретический 

 

ОР-7 
- особенности 

психофизическог

о, речевого, 

интеллектуальног

о, эмоционально-

волевого и 

личностного 

развития детей с 

речевыми 

нарушениями; 

- специфику 

диагностической 

работы с детьми 

с нарушениями 

речи. 

  

Модельный 

 

 ОР-8 
- выбирать методы 

и методики для 

выявления 

проблем обучения 

и воспитания детей 

с нарушениями 

речи в процессе 

осуществления 

инклюзии в 

образовательном 

процессе. 

- отбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

 



психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

нарушениями речи 

в условиях 

инклюзивного 

образования 

Практический   ОР-9 

- владеет  

основными 

методами 

реализации 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

детей с 

речевыми 

нарушениями в 

условиях 

инклюзивного 

образования; 

- навыками 

исследовательс

кой работы в 

области 

организации 

инклюзивного 

образования 

детей с 

нарушениями 

речи в 

современных 

условиях 

готовностью к 

консультированию 

лиц с ОВЗ, 

родителей 

(законных 

представителей) лиц 

с ОВЗ по вопросам 

организации и 

реализации 

индивидуальных и 

реабилитационных 

психолого-

педагогических 

программ, 

оптимизации 

социально-средовых 

условий 

Теоретический 

 

ОР-10 

- 

психологические 

особенности и 

закономерности 

психического 

развития детей с 

речевыми 

нарушениями; 

– специфику 

диагностической, 

консультативной 

и коррекционной 

работы с детьми 

с нарушениями 

речи; 

-   основы 

  



жизнедеятельности 

(ПК-7) 

организации и 

осуществления 

образовательно-

коррекционной 

работы с детьми 

с нарушениями 

речи в условиях 

инклюзивного 

образования 

Модельный 

 

 ОР-11 

- выявлять 

проблемы 

обучения и 

воспитания детей с 

нарушениями речи 

в процессе 

осуществления 

инклюзии в 

образовательном 

процессе; 

- отбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

нарушениями речи 

в условиях 

инклюзивного 

образования 

 

Практический   ОР-12 

– способами 

анализа 

проблем, 

возникающих в 

процессе 

организации и 

осуществления 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

детей с 

нарушениями 

речи в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

готовностью к  

консультированию 

педагогов 

Теоретический 

 

ОР-13 

- особенности 

психического 

развития, 

  



образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

инклюзивную 

деятельность (ПК-8) 

деятельности и 

личности детей с 

различными  

видами 

нарушений речи   

в соответствии с 

их возрастом  и 

тяжестью 

дефекта; 

психолого-

педагогические 

технологии 

сопровождения 

детей с 

системными 

нарушениями 

речи в 

дошкольном и 

школьном 

образовании 

Модельный 

 

 ОР-14 

- применять знание 

психологических 

особенностей 

детей с  

системными 

нарушениями речи 

в составлении 

рекомендаций для 

педагогов по 

использованию 

технологий их 

обучения и  

воспитания в 

инклюзивном 

образовании      в 

учебных ситуациях 

 

Практический   ОР-15 

- навыками  

проведения 

консультаций 

детей с  

системными 

нарушениями 

речи, их 

родителей в 

различных 

учебных 

ситуациях 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо-

го для 

текущего 

оценивания 

образователь-

ного 

результата 

 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

ОР-

1 

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 

ОР-

7 

ОР-

8 

ОР-

9 

ОР- 

10 

ОР- 

11 

 

 

ОР- 

12 

 

 

ОР- 

13 

 

 

ОР- 

14 

ОР-

15 

1 

Тема 1. 

 Психолого-

педагогическая 

характеристика 

детей с 

нарушениями 

речи: 

особенности 

развития речи, 

психических 

процессов, 

эмоционально-

волевой сферы и 

личности в целом 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ +   +       

   

 

2 

Тема 2. Основные 

проблемы 

воспитания и 

обучения детей с 

нарушениями 

речи в 

образовательных 

организациях 

ОС-2  

Кейс-задание 

(case-study) 

«Плюсы и 

минусы 

современной 

системы 

обучения и 

воспитания 

   + +  +  +   

 

 

 

 

 

+ 

  

 



детей с 

нарушениями 

речи». 

3 

Тема 3. 

Организация 

обучения и 

воспитания детей 

с нарушениями 

речи средствами 

инклюзивного 

образования 

ОС-3 

Кейс-задание 

(case-study) 

«Модель 

образовательн

ого маршрута 

ребенка с 

нарушениями 

речи». 

 + +     +  + + 

   

 

4 

Тема 4. 

Технология 

разработки 

индивидуальных 

программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с речевыми 

нарушениями и 

создание 

адаптивной 

образовательной 

среды в условиях 

инклюзивного 

образования 

ОС-4  

Кейс-задание 

(case-study) 

«Индивидуаль

ная программа 

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я ребенка в 

общеобразова

тельной 

организации». 

ОС-5 

Тестирование 

+ +        + + 

  

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  занятиях.  

 

 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретический уровень знаний по 

теме и их связь с практикой  

Теоретический 

(знать) 
4 

Способность отстаивать собственную 

точку зрения, обоснованность и 

логичность изложения собственной 

позиции 

Теоретический 

(знать) 
4 

Подкрепление материалов 

фактическими данными 

(теоретическими источниками, 

эмпирическим данным или др.) 

Модельный (уметь) 5 

Аргументированность ответов на 

вопросы, компромиссные и 

альтернативные решения 

Модельный (уметь) 4 

Активное участие в общей дискуссии 

(задает вопросы, участвует в 

полемике) 

Практический 

(владеть) 
4 

Свободное общение с аудиторией в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:   25  

 

ОС-2 Кейс-задание (case-study) 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Количество и содержание вопросов Теоретический 

(знать) 

5 

Вопрос задан четко и последовательно Модельный (уметь) 5 

Информация по вопросу изложена 

последовательно, четко  
Модельный (уметь) 

5 

Использование источников 

информации  
Модельный (уметь) 

5 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОС-3 Кейс-задание (case-study) 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Количество и содержание вопросов Теоретический 

(знать) 

5 

Вопрос задан четко и последовательно Модельный (уметь) 5 

Информация по вопросу изложена 

последовательно, четко  
Модельный (уметь) 

5 

Использование источников 

информации  
Модельный (уметь) 

5 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 

ОС-4 Кейс-задание (case-study) 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Количество и содержание вопросов Теоретический 

(знать) 

5 

Вопрос задан четко и последовательно Модельный (уметь) 5 

Информация по вопросу изложена 

последовательно, четко  
Модельный (уметь) 

5 

Использование источников 

информации  
Модельный (уметь) 

5 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 

ОС-5 Тестирование 

Критерии оценивания тестирования 

За каждый верно данный ответ студент получает 3 балла.  

Полный комплект заданий для тестирования включает 20 вопросов. Таким образом, 

максимальный балл за выполнение тестового задания составляет 60 баллов. 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

критерии и закономерности 

организации психолого-

педагогического сопровождения детей с 

нарушениями речи в условиях 

инклюзивного образования 

Теоретический (знать) 0-20 

Обучающийся знает основные 

параметры индивидуальных 

особенностей детей с нарушениями 

речи в условиях инклюзивного 

образования 

Теоретический (знать) 21-41 

Обучающийся обосновывает 

программы и маршруты развития и 

обучения детей с нарушениями речи в 

условиях инклюзивного образования 

Модельный (уметь) 42-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Особенности развития психических процессов у детей с системными нарушениями 

речи. 

2. Особенности развития личностной сферы у детей с системными нарушениями 

речи. 

3. Особенности развития эмоционально-волевой сферы у детей с системными 

нарушениями речи. 

4. Учет особенностей развития ребенка с системным нарушением речи в 

образовательном процессе. 

5. Современные подходы к обучению и воспитанию детей с системными 

нарушениями речи в отечественной практике. 

6. Цели, задачи и методы организации инклюзивного образования детей с 

системными нарушениями речи. 

7. Средства обучения и развития детей с системными нарушениями речи в практике 

дошкольного образования. 

8. Средства обучения и развития детей с системными нарушениями речи в практике 

школьного образования. 

9. Основные принципы разработки модели образовательного маршрута ребенка с 

системным нарушением речи. 

10. Цели и задачи индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения детей с речевыми нарушениями в условиях инклюзивного образования. 

11. Основные виды индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения детей с речевыми нарушениями. 

12. Условия создания адаптивной образовательной среды в условиях инклюзивного 

образования для детей с системными нарушениями речи. 

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

Может в малых группах (по 2 человека) или 

всей группой в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы).  

 Темы дискуссии 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1,5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   



 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

 Посещение лекций 1 2 

 Посещение лабораторных занятий 1 3 

 Работа на занятии 25 75 

 Контрольная работа (тестирование) 60 60 

 Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа 
Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2х1=2балла 
1 х 3=3 

балла 

25 х 3=75 

баллов 
60 баллов 

60  

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 5 баллов max 80баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Дети с системными нарушениями речи в условиях 

инклюзивного и интегрированного образования», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и 

изучается во 2 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

  

1. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду [Текст] : программа и метод. 

рекомендации : для работы с детьми 2-7 лет / В. В. Гербова. – 2-е изд., исправ. и допол. – 

Москва : Мозаика-Синтез, 2010. – 58, [1] с. : ил. – (Библиотека программы воспитания и 

обучения в детском саду). – Список лит.: с. 58. – ISBN 978-5-86775-333-7 : 100.00. 

2. Калягин, В. А. Логопсихология [Текст] : учебник / В. А. Калягин, Т. С. 

Овчинникова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2014. – 350, [1] с. – (Высшеее 

образование) (Бакалавриат) (Специальное (дефектологическое) образование). – Список лит.: 

с. 340-348. – ISBN 978-5-4468-0569-3 : 1053.60. 



3.  Максаков, А. И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников [Текст] : 

пособие для педагогов дошкольных учреждений : для занятий с детьми от рождения до 7 лет 

/ А. И. Максаков. – 2-е изд. – Москва : Мозаика-Синтез, 2007. – 54, [10] с. – (Библиотека 

программы воспитания и обучения в детском саду). – Список лит.: с. 55. – ISBN 978-5-86775-

314-6 : 100.00. 

4. Структурно-слоговая организация речи дошкольников: онтогенез и дизонтогенез: 

Монография / Бабина Г.В., Шарипова Н.Ю. - М.:Прометей, 2013. - 192 с. ISBN 978-5-7042-

2463-1 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=558718 

5. Специальное и инклюзивное образование в современном детском саду[Текст] : 

сборник материалов из опыта работы. Вып. 1 : / сост. Н. В. Нищева. – Санкт-Петербург : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 238, [1] с. – (Библиотека журнала “Дошкольная педагогика”). – 

На тит. л.: ФГОС. – ISBN 978-5-906750-82-2 : 386.00. 

 

Дополнительная литература 

1. Левченко, И. Ю. Психологическое изучение детей с нарушениями развития [Текст] 

/ И. Ю. Левченко, Н. А. Киселева. – Москва : Национальный книжный центр, 2016. – 151 

с. – (Специальное развитие). – ISBN 978-5-4441-0051-6 : 391.00. 

2. Логопедия: методика и технологии развития речи дошкольников: Учебник / 

Антипова Ж.В., Давидович Л.Р., Дианова О.Н. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 313 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011528-3 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=533054 

3. Мониторинг коррекционно-логопедической работы: Уч.-мет. пос. / Под ред. 

Елецкой О.В., Елецкая О.В., Логинова Е.А. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-

00091-190-7 Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540556 

4. Общее недоразвитие речи. Алалия/Е.А.Логинова, О.В.Елецкая - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 64 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) 

ISBN 978-5-00091-067-2, 300 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505491 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

 Каталог образовательных Интернет-ресурсов, учебно-методических материалов 

для профессионального образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 Интернет-проект центра «Взаимодействие» освещающего вопросы 

необходимости и возможности организации инклюзивного образования. На сайте 

представлены документы, общие сведения и статьи об организации и осуществлении 

инклюзивного образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://  www. inclusion. 

vzaimodeystvie. ru   

 Педагогическая библиотека, в которой представлены учебные пособия, 

монографии, статьи из периодических изданий, методические пособия по основным 

разделам: «Педагогика», «Дефектология», «Логопедия», «Психология». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.pedlib.ru 

 Институт проблем инклюзивного образования: [официальный сайт] 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.inclusive-edu.ru/ 

 Портал «Образование без границ», является масштабной базой научно-

методических знаний по инклюзивному и специальному образованию для родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и специалистов 

образовательных учреждений. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://edu-open.ru/ 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=558718
http://znanium.com/bookread2.php?book=533054
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540556
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505491


 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина является составляющей предметной подготовки магистра по 

направлению подготовки специальное (дефектологическое) образование. Содержание 

данной дисциплины полностью соответствует требованиям Государственного стандарта.  

Главной целью изучения дисциплины является формирование у студентов системных 

общетеоретических и практико-ориентированных представлений о специфике психолого-

педагогического сопровождения  детей с речевыми нарушениями в условиях инклюзивного 

образования. 

При изучении дисциплины студентам рекомендуется составлять опорные конспекты 

по материалам лекций, структурируя содержание в соответствии с планом и выделяя 

основные категории. При самостоятельной подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям рекомендуется изучить всю предлагаемую к семинару литературу: составить план 

ответа, подробно законспектировать статьи, выделяя существенное и значимое. 

Одновременно с этим, можно выписать проблемные вопросы, возникающие при чтении 

предложенных источников для их дальнейшего обсуждения на семинаре. Использование 

дополнительной литературы и материалов Интернет-ресурсов поощряется.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников 

и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое занятие 

может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, 

наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций 

и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  



Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на 

проведение интерактивных форм, которые требуют активного участия, проявления 

самостоятельности и творческих способностей. 

Для успешного освоения дисциплины и сдачи зачета студент должен выполнить 

следующие требования: 

 Регулярно посещать лекции. 

 Регулярно посещать семинарские занятия и тщательно готовиться к ним, 

проявлять активность при обсуждении вопросов. 

 Добросовестно выполнять задания для самостоятельной работы. 

 Регулярно просматривать специальную периодику по заданию преподавателя и 

по собственной инициативе. 

 В срок и качественно выполнять контрольные задания. 

 

Планы практических занятий: 

Практическая работа №1. Основные проблемы воспитания и обучения детей с 

нарушениями речи в образовательных организациях 

Цель работы: ознакомиться с современным состоянием системы обучения и воспитания 

детей с нарушениями речи; специальным федеральным государственным стандартом 

образования детей с особыми образовательными потребностями.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

Изучить материал по теме практического занятия (Жукова, Надежда 

Сергеевна.    Логопедия. Основы теории и практики [Текст] : Система логопедического 

воздействия / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. – Москва : Эксмо, 2015. – 282, 

[1] с. : ил. – ISBN 978-5-699-48294-8 : 450.60.Наличие: 1чз, 19аб (Библиотека УлГПУ)) и 

ответить на вопросы: 

1. Место алалии в системе нарушений речи. Сопоставительный анализ медико-

педагогической классификации и педагогической систематизации нарушения речи. 

2. Алалия как системное нарушение речевой деятельности. Современные концепции 

объяснения механизма алалий: сенсомоторная, психологическая и лингвистическая.  

3. Коррекционно-логопедическая работа в системе обучения детей с алалией.  

4. Планирование и организация занятий при алалии. Виды упражнений. Фронтальная 

и индивидуальная работа. 

 



Практическая работа №2. Организация обучения и воспитания детей с 

нарушениями речи средствами инклюзивного образования 

Цель работы: ознакомиться с организацией обучения и воспитания детей с 

нарушениями речи средствами инклюзивного образования. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

Изучить материал по теме практического занятия (Инклюзивное обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья [Текст] : 

метод. рекомендации к примерной основной общеобразоват. программе дошкольного 

образования “Мозаика” / авт.-сост. Е. Г. Карасёва . – Москва : Русское слово, 2014. – 63, [1] с. 

– Список лит.: с. 64. – На тит. л.: ФГОС ДО. – ISBN 978-5-00007-823-5 : 373.00.Наличие: 1чз, 

14аб (Библиотека УлГПУ)) и ответить на вопросы: 

1. Понятие афазия. Этиология, формы, виды, проявления. Современный подход к 

проблемам афазиологии.  

2. Методическая организация восстановительного обучения при афазии. 

 

Практическая работа №3. Технология разработки индивидуальных программ 

психолого-педагогического сопровождения детей с речевыми нарушениями и создание 

адаптивной образовательной среды в условиях инклюзивного образования 

Цель работы: ознакомиться с технологией разработки индивидуальных программ 

психолого-педагогического сопровождения детей с речевыми нарушениями и созданием 

адаптивной образовательной среды в условиях инклюзивного образования. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить материал по теме практического занятия (Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской Федерации 

Режим доступа: http://fgosreestr.ru) и ответить на вопросы: 

1. Понятие об общем недоразвитии речи, причины и периодизация ОНР.  

2. Психолого-педагогическая характеристика детей с 4 уровнем ОНР, особенности 

логопедической работы.  

3. Методологические основы обучения детей с ОНР. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Лицензионные  программы 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия,пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

http://fgosreestr.ru/


7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 
№ 

п/п 
Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 30 

шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 
 



и практических занятий. ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 

ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

 

 

  


