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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии со стандартом высшего образования специальности  

1-03 03 01 Логопедия, одной из основных составляющих профессиональной 

компетентности выпускника является коррекционно-развивающая 

деятельность. При этом предусматривается, что выпускник должен овладеть 

методикой коррекционной работы по развитию речи разных категорий детей. В 

связи с эти в учебном плане специальности выделена учебная дисциплина по 

выбору студента «Коррекционная работа с детьми с кохлеарными 

имплантами».  

Цель настоящего ЭУМК – систематизация, углубление и обобщение 

теоретических знаний и формирование практических умений студентов в 

области коррекционной работы с детьми с нарушением слуха, 

компенсированным кохлеарным имплантом. 

1. Пояснительная записка 

2. Теоретический раздел. 

3. Практический раздел.  

4. Раздел контроля знаний. 

5. Вспомогательный раздел. 
6. Список рекомендуемой литературы 

В теоретическом разделе представлены: план лекционных занятий, опорные 

конспекты. Практический раздел включает программы практических и 

лабораторных занятий. В раздел контроля знаний включены вопросы к зачету по 

учебной дисциплине и тест по учебной дисциплине для самоконтроля. 

Вспомогательный раздел включает учебную программу учебной дисциплины; 

методические рекомендации по организации работы с электронным учебно-

методическим комплексом; видеозаписи; видеокурс «Фонетическая ритмика»; 

диагностические материалы (батарея тестов; таблица «Оценка слухового 

возраста»; анкета «Оценка слухового возраста»); дневники наблюдения и 

работы с ребенком; хрестоматию; основные термины и определения.  

Содержание ЭУМК, его структура создают условия для активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов за счет: 

 четкой логики изложения учебного материала, его структурированности и 

иерархического построения, а также предъявления знаний в обобщенном 

виде в их взаимосвязях с уже ранее усвоенными знаниями;  

 более полной реализации новых возможностей по обеспечению наглядности 

(использование видеозаписей, схем);  

  высвобождения времени на аудиторном занятии благодаря сокращению 

рутинных операций (рисования схем на доске, запись под диктовку и др.) для 

анализа и обсуждения проблемных вопросов, переходу к поисковым, 

творческим видам деятельности студентов.  
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ПЛАН ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Лекция 1. Устройство и принципы работы кохлеарного  

импланта – 2 часа. 

1. Сущность операции кохлеарной имплантации.  

2. Устройство кохлеарного импланта.  

3. Принцип работы кохлеарного импланта.  

4. Характеристики кохлеарных имплантов.  

 

Лекция 2. Кохлеарная имплантация как система мероприятий по 

слухоречевой реабилитации лиц с нарушением слуха – 2 часа. 

1. Кохлеарная имплантация как система медико-педагогических мероприятий 

по реабилитации людей с глубоким нарушением слуха. Характеристика 

этапов. 

2. Критерии отбора пациентов – кандидатов на кохлеарную имплантацию. 

Показания и противопоказания к выполнению операции.  

3. Первое подключение и настройка кохлеарного импланта.  

4. Система педагогической работы по реабилитации детей с нарушением слуха, 

компенсированным кохлеарным имплантом.  

5. Кохлеарная имплантация в Республике Беларусь. 

 

Лекция 3. Основные направления коррекционной работы с детьми с 

кохлеарными имплантами – 2 часа. 

1. Особенности слухоречевого и познавательного развития детей с нарушением 

слуха, компенсированным кохлеарным имплантом.  

2. Динамическая педагогическая классификация детей с нарушением слуха, 

компенсированным кохлеарным имплантом.  

3. Реализация дифференцированного подхода в коррекционной работе с детьми 

с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом.  

4. Понятие «приоритетного» направления коррекционной работы  

(И.В. Королѐва).  

5. Направления, этапы и периоды коррекционной работы с детьми с 

кохлеарным имплантом разного возраста 

 

Лекция 4. Методика развития слухового восприятия детей с 

кохлеарными имплантами неречевыми и речевыми звуками – 2 часа. 

1. Методические требования к организации работы по развитию слухового 

восприятия детей с кохлеарными имплантами.   

2. Содержание работы по развитию слухового восприятия детей с кохлеарными 

имплантами раннего и дошкольного возраста.  

3. Развитие слухового восприятия детей с кохлеарными имплантами, 

потерявших слух до овладения речью.   
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4. Восстановление / развитие слухового восприятия детей с кохлеарным 

имплантом, потерявших слух после овладения речью. Особенности работы 

по развитию слухового восприятия у позднооглохших детей и взрослых. 

 

Лекция 5. Реализация дифференцированного подхода к развитию речи 

детей с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным  

имплантом – 2 часа. 

1. Современные подходы к развитию речи детей с нарушением слуха, 

компенсированным кохлеарным имплантом.  

2. Специфика работы по развитию фонетического уровня речи детей с 

кохлеарным имплантом раннего и дошкольного возраста.  

3. Использование элементов фонетической ритмики в процессе работы над 

произношением детей с кохлеарным имплантом раннего и дошкольного 

возраста.  

4. Методы и методические приемы работы над лексической стороной и 

грамматическим строем речи детей с кохлеарным имплантом раннего и 

дошкольного возраста.  

 

Лекция 6. Оценка слухоречевого развития пациентов с кохлеарными 

имплантами – 2 часа. 

1. Критерии успешности использования кохлеарного импланта на разных 

этапах реабилитации.  

2. Батарея тестов для оценки уровня развития слуха и речи детей с нарушением 

слуха, компенсированным кохлеарным имплантом, дошкольного и 

школьного возраста.   

3. Оценка развития слуха и речи у детей раннего возраста.  

4. Особенности оценки развития слуха и речи у ранооглохших детей 

дошкольного и школьного возраста с кохлеарными имплантами, 

позднооглохших пациентов.  

 

Лекция 7. Методика организации и проведения индивидуальных и 

фронтальных занятий по развитию устной речи и слухового  

восприятия – 2 часа. 

1. Состав коррекционных занятий с детьми с нарушением слуха, 

компенсированным кохлеарным имплантом, на уровнях дошкольного и 

общего среднего образования.  

2. Содержание и структура индивидуальных коррекционных занятий с детьми с 

нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом. Методы и 

методические приемы работы.  

3. Содержание и структура фронтальных коррекционных занятий с детьми с 

нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом. Методы и 

методические приемы работы.   
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3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие № 1. 

Тема: Кохлеарный имплант и слуховой аппарат: сравнительный аспект – 

2 часа. 

Задачи: 

 актуализировать знания о средствах слухопротезирования детей с 

нарушением слуха; 

 сформировать умение осуществлять сравнительный анализ принципов 

действий слухового аппарата и кохлеарного импланта. 

Вопросы: 

1. Что такое «слухопротезирование»? 

2. Назовите современные средства слухопротезирования детей с нарушением 

слуха. 

3. Охарактеризуйте строение и принцип работы слухового аппарата. 

4. Раскройте возможные причины отказа ребенка от использования слухового 

аппарата и назовите меры по их устранению. 

5. Охарактеризуйте устройство кохлеарного импланта.  

6. Какие функции выполняет электродная решетка кохлеарного импланта?  

7. Каково назначение передатчика? 

8. Раскройте функции речевого процессора. 

9. Когда человек с кохлеарным имплантом начинает слышать? 

10. Что такое «режим работы» кохлеарного импланта? Для чего его нужно 

учитывать? 

Задания: 

1. Изучите видеофильмы, представленные во вспомогательном разделе УМК: 

«Как работает кохлеарный имплант» и «Наука слышать»).  

2. Вычертите схемы работы кохлеарного импланта и слухового аппарата. 

Объясните сходство и различие в принципах работы.  

3. Подготовьте информационный флайер на одну из тем: «Как работает 

кохлеарный имплант»; «Слуховой аппарат: возможные неисправности и 

методы устранения», «Адаптация ребенка к новому средству 

слухопротезирования». 

Контроль: 

 тестирование; 

 обсуждение сравнительных схем работы кохлеарного импланта и слухового 

аппарата; 

 защита флайеров.  
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Практическое занятие № 2 

Тема: Методика формирования слуховых представлений у детей с 

кохлеарными имплантами на коррекционных занятиях – 2 часа.  

Задачи: 

 актуализировать знания об этапах развития слуховых представлений у детей 

с нарушением слуха; 

 сформировать умение осуществлять целенаправленное наблюдение и анализ 

видеофрагментов по развитию слухового восприятия детей с кохлеарными 

имплантами дошкольного возраста (с точки зрения методики формирования 

слуховых представлений);   

 сформировать умение определять содержание и методические приемы 

работы по формированию слуховых представлений у детей с нарушением 

слуха, компенсированным кохлеарным имплантом.  

Вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте этапы формирования слуховых представлений у детей с 

нарушением слуха. Назовите основания для дифференциации содержания и 

методических приемов работы на разных этапах. 

2. Проанализируйте видеозаписи фрагментов занятий по развитию слухового 

восприятия детей с кохлеарными имплантами. Зафиксируйте и определите: 

 виды работ, используемые учителем-дефектологом; 

 этапы формирования слуховых представлений (аргументировать ответ); 

  соблюдение требований к отбору материала для развития слухового 

восприятия (неречевого и речевого). 

3. На основе результатов выполнения задания 2 спрогнозируйте виды работ, 

обеспечивающие усложнение этапов работы по развитию слуховых 

представлений детей с кохлеарнымм имплантом.  

Контроль: 

 взаимоопрос; 

 защита выполненных заданий. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Методика развития речи детей с нарушением слуха, 

компенсированным кохлеарным имплантом, на коррекционных занятиях 

– 2 часа.  

Задачи: 

 актуализировать знания о дифференцированном подходе к развитию устной 

речи детей с кохлеарными имплантами; 

 сформировать умение осуществлять целенаправленное наблюдение и анализ 

видеофрагментов по развитию устной речи детей с кохлеарными 

имплантами, потерявших слух до овладения речью; 

 сформировать умение планировать работу по развитию устной речи детей с 

кохлеарными имплантами, потерявших слух до овладения речью. 
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Вопросы и задания: 

1. Изучите методические рекомендации к содержанию и организации работы 

по развитию устной речи детей с кохлеарными имплантами.  

2. Заполните таблицу «Дифференцированный подход в работе по развитию 

речи детей с кохлеарными имплантами»: 

 
Параметры 

сравнения 

Ранооглохшие дети  

с КИ раннего 

возраста 

Ранооглохшие дети 

с КИ дошкольного и 

школьного возраста 

Дети с КИ, потерявшие 

слух после овладения 

речью 

Развитие речи: 

 фонетика; 

 лексика; 

 грамматика. 

   

 

3. Проанализируйте фрагменты видеозаписей занятий по развитию устной 

речи детей с кохлеарными имплантами, потерявшими слух до овладения 

речью. Зафиксируйте и определите: 

 виды работ, используемые учителем-дефектологом, их усложнение; 

 соблюдение требований к отбору речевого материала. 

4. Завершите представленный конспект занятия с ребенком с кохлеарным 

имплантом, потерявшим слух до овладения речью, с учетом 

представленных задач. Аргументируйте выбор видов работ и их 

последовательность. 

Контроль: 

 проверка выполненных работ; 

 защита разработанных конспектов занятий. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Взаимодействие учителя-дефектолога и родителей детей с 

нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом – 2 часа.  

Задачи: 

 актуализировать знания об особенностях реабилитации детей с нарушением 

слуха, компенсированным кохлеарным имплантом; 

 развивать умение осуществлять анализ форм организации взаимодействия 

учителя-дефектолога и родителей детей с кохлеарным имплантом; 

 сформировать умение осуществлять разработку разных форм организации 

взаимодействия учителя-дефектолога и родителей детей с кохлеарным 

имплантом. 

Вопросы и задания: 

1. Раскройте специфику развития детей после операции кохлеарной 

имплантации. 

2. Охарактеризуйте основные направления коррекционной работы с детьми с 

кохлеарными имплантами. 
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3. Расскажите об основных формах взаимодействия учителя-дефектолога и 

родителей детей с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным 

имплантом. 

4. Изучите: 

 публикации о разработке дневника наблюдения и работы с ребенком с 

кохлеарным имплантом (Королева И. В., Феклистова С. Н.,  

Мельникова Е.В.).  

 структуру дневников наблюдений, представленных во вспомогательном 

разделе ЭУМК. 

Составьте опорный конспект «Существующие подходы к разработке дневника 

наблюдения и работы с ребенком с кохлеарным имплантом дневника 

наблюдения и работы с ребенком с кохлеарным имплантом». 

5. Разработайте дневник наблюдения и работы с ребенком с кохлеарным 

имплантом с опорой на представленное описание слухоречевого развития на 

3 месяца. 

Контроль: 

 опрос; 

 защита разработанных опорных конспектов и проектов дневника 

наблюдений. 

 

Практическое занятие № 5. 

Тема: Планирование индивидуальных и фронтальных занятий по 

развитию устной речи и слухового восприятия – 2 часа. 

Задачи: 

 актуализировать знания о видах и технологии планирования коррекционных 

занятий по развитию устной речи и слухового восприятия; 

 развивать умение осуществлять анализ планов фронтальных коррекционных 

занятий по развитию устной речи и слухового восприятия детей с 

нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом; 

 сформировать умение составлять перспективные планы индивидуальной 

коррекционной работы с детьми с кохлеарными имплантами.  

Вопросы и задания: 

1. Перечислите виды планирования коррекционных занятий. 

2. Назовите факторы, которые следует учитывать при планировании работы по 

развитию слухового восприятия детей с кохлеарными имплантами. 

3. Перечислите разделы перспективного плана работы по развитию устной речи 

детей с кохлеарными имплантами. 

4. Проанализируйте 

5. Проанализируйте описание слухоречевого развития ребенка с кохлеарным 

имплантом. Составьте план коррекционной работы по развитию устной речи 

и слухового восприятия на месяц.  

Контроль: 

 устный опрос. 
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ПРОГРАММА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Методика развития слухового восприятия детей с кохлеарными 

имплантами неречевыми и речевыми звуками – 2 часа. 

Задачи: 

 актуализировать знания о содержании работы по развитию слухового 

восприятия детей с кохлеарными имлантами неречевыми звучаниями и 

речью; 

 сформировать умение осуществлять анализ коррекционной работы по 

развитию слухового восприятия детей с кохлеарными имплантами. 

Подготовка:  

Изучить программу коррекционных занятий по развитию слухового восприятия 

детей с кохлеарными имплантами. Охарактеризовать систему усложнения 

работы по развитию слухового восприятия неречевыми и речевыми звуками. 

Содержание работы: 

Наблюдение коррекционных занятий по развитию слухового восприятия. 

Определение видов работ, направленных на развитие слухового восприятия 

неречевыми и речевыми звуками. Оценка адекватности используемых 

методических приемов. 

Литература: 

 Королева, И. В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых /  

И. В. Королева. – СПб : КАРО, 2012. – 848 с. 

 Феклистова, С. Н. Коррекционно-развивающая работа с детьми с 

нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом /  

С. Н. Феклистова. – Минск : БГПУ, 2016. – 112 с.  

 

 

Тема 2. Методика формирования слуховых представлений у детей с 

кохлеарными имплантами на коррекционных занятиях – 2 часа.  

Задачи: 

 актуализировать знания об этапах работы по формированию слуховых 

представлений у детей с нарушением слуха; 

 сформировать умение осуществлять анализ и планирование работы по 

формированию слуховых представлений у детей с кохлеарными имплантами. 

Подготовка:  

Изучить методические требования к организации работы по формированию 

слуховых представлений у детей с нарушением слуха. 

Содержание работы: 

Наблюдение коррекционных занятий по развитию слухового восприятия. 

Определение этапов формирования слуховых представлений. Планирование 

видов работ по формированию слуховых представлений на следующем 

коррекционном занятии. 

Литература: 
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 Феклистова, С. Н. Методика коррекционно-развивающей работы при 

нарушении слуха / С. Н. Феклистова, Л. В. Михайловская, Т. И. Обухова, 

Минск : БГПУ, 2011. – 216 с.  

 Феклистова, С. Н. Коррекционно-развивающая работа с детьми с 

нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом /  

С. Н. Феклистова. – Минск : БГПУ, 2016. – 112 с.  

 

 

Тема 3. Методика развития речи детей с нарушением слуха, 

компенсированным кохлеарным имплантом, на коррекционных занятиях 

– 2 часа.  

Задачи: 

 актуализировать знания о содержании работы по развитию речи у детей с 

нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом, на 

коррекционных занятиях; 

 сформировать умение осуществлять анализ и планирование работы по 

развитию речи детей с кохлеарными имплантами. 

Подготовка:  

1. Изучить методические требования к организации работы по развитию речи 

детей с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом. 

2. Изучить движения фонетической ритмики для отработки произношения 

(вспомогательный раздел ЭУМК). 

Содержание работы: 

Наблюдение коррекционных занятий по развитию речи. Определение видов 

работ и их направленности. Оценка адекватности используемых методических 

приемов работы. Планирование видов работ по формированию слуховых 

представлений на следующем коррекционном занятии. 

Литература: 

 Королева, И. В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых /  

И. В. Королева. – СПб : КАРО, 2012. – 848 с. 

 Феклистова, С. Н. Коррекционно-развивающая работа с детьми с 

нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом /  

С. Н. Феклистова. – Минск : БГПУ, 2016. – 112 с.  

 

 

Тема 4. Оценка слухоречевого развития пациентов с кохлеарными 

имплантами – 2 часа.  

Задачи:  

 актуализировать знания о содержании и методике обследования 

слухоречевого развития детей с кохлеарными имплантами; 

 сформировать умение осуществлять отбор стимульного материала для 

проведения обследования слухоречевого развития детей с кохлеарными 

имплантами; 
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 сформировать умение проводить обследование слухоречевого развития детей 

с кохлеарными имплантами и интерпретацию результатов. 

Подготовка:  

1) изучить содержание и методику обследования слухоречевого развития 

детей с кохлеарными имплантами; 

2) подобрать стимульный материал для проведения обследования 

слухоречевого развития детей с кохлеарными имплантами. 

Содержание работы: 

Проведение обследования слухоречевого развития детей с кохлеарными 

имплантами. Фиксация результатов (работа в парах). Интерпретация 

результатов. 

Литература: 

 Королева, И. В. Диагностика и коррекция нарушений слуховой функции у 

детей раннего возраста / И. В. Королева. – СПб. : Каро, 2005. – 288 с.  

 Королева, И. В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых /  

И. В. Королева. – СПб : КАРО, 2012. – 848 с. 

 

 

Тема 5. Методика организации и проведения индивидуальных и 

фронтальных занятий по развитию устной речи и слухового восприятия – 

2 часа.  

Задачи: 

 актуализировать знания о содержании, структуре и методике проведения 

индивидуальных и фронтальных занятий по развитию устной речи и 

слухового восприятия детей с кохлеарными имплантами; 

 сформировать умение осуществлять целенаправленное наблюдение 

индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия 

детей с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом, и 

осуществлять их анализ. 

Подготовка:  

Изучить методические требования к организации и проведению 

индивидуальных и фронтальных занятий по развитию устной речи и слухового 

восприятия детей с кохлеарными имплантами. 

Содержание работы: 

1. Наблюдение индивидуального занятия по развитию устной речи и слухового 

восприятия детей с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным 

имплантом. Анализ просмотренного занятия. 

2. Наблюдение фронтального занятия по развитию устной речи и слухового 

восприятия детей с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным 

имплантом. Анализ просмотренного занятия. 
Примерная схема анализа.  

1. Охарактеризовать тему и задачи занятия. 

2. Охарактеризовать структуру занятия. 

3. Дать характеристику содержания и методики работы, направленной на развитие 

слухового восприятия: 
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 перечислить используемые виды работ; 

 охарактеризовать методические приемы работы, оценить адекватность их отбора и 

использования; 

  назвать этапы формирования слуховых представлений; 

 оценить способы восприятия, их смену. 

4. Дать характеристику содержания и методики работы, направленной на развитие устной 

речи: 

 перечислить используемые виды работ и их направленность на формирование / 

развитие различных компонентов речи (фонетика, лексика, грамматика); 

 охарактеризовать использованные учителем-дефектологом методические приемы 

работы по развитию произносительной стороны устной речи ребенка с кохлеарным 

имплантом, оценить правильность их отбора и использования. 

 охарактеризовать использованные методические приемы работы по развитию 

лексической стороны речи, оценить правильность их отбора и использования; 

 охарактеризовать использованные учителем-дефектологом методические приемы 

работы по развитию грамматической стороны устной речи ребенка с кохлеарным 

имплантом, оценить правильность их отбора и использования. 

5. Сделать вывод о коррекционной направленности занятия. 

Литература: 

 Королева, И. В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых /  

И. В. Королева. – СПб : КАРО, 2012. – 848 с. 

 Феклистова, С. Н. Коррекционно-развивающая работа с детьми с 

нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом /  

С. Н. Феклистова. – Минск : БГПУ, 2016. – 112 с.  

 

 

Тема 6. Планирование индивидуальных и фронтальных занятий по 

развитию устной речи и слухового восприятия – 2 часа.  

Задачи: 

 актуализировать знания о содержании, структуре и методике проведения 

фронтальных занятий по развитию устной речи и слухового восприятия 

детей с кохлеарными имплантами; 

 сформировать умение осуществлять планирование коррекционных занятий 

по развитию слухового восприятия и устной речи детей с нарушением слуха, 

компенсированным кохлеарным имплантом. 

Подготовка:  

Изучить методические требования к планированию, организации и проведению 

фронтальных занятий по развитию устной речи и слухового восприятия детей с 

кохлеарными имплантами. 

Содержание работы: 

Составление плана-конспекта фронтального (индивидуального) занятия по 

развитию устной речи и слухового восприятия детей с нарушением слуха, 

компенсированным кохлеарным имплантом. 

Литература: 

 Феклистова, С. Н. Методика коррекционно-развивающей работы при 

нарушении слуха / С. Н. Феклистова, Л. В. Михайловская, Т. И. Обухова, 

Минск : БГПУ, 2011. – 216 с.  
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Раскройте суть кохлеарной имплантации как способа слухопротезирования. 

2. Дайте характеристику кохлеарной имплантации как системы мероприятий 

по реабилитации людей с нарушением слуха.  

3. Охарактеризуйте опыт слухоречевой реабилитации в мире и в Республике 

Беларусь. 

4. Опишите устройство и принцип работы кохлеарного импланта.  

5. Раскройте особенности слухопротезирования кохлеарным имплантом и 

слуховым аппаратом. 

6. Охарактеризуйте критерии отбора пациентов – кандидатов на кохлеарную 

имплантацию.  

7. Раскройте противопоказания для проведения кохлеарной имплантации.  

8. Охарактеризуйте особенности и преимущества бинауральной кохлеарной 

имплантации. 

9. Раскройте содержание комплексного психолого-педагогического 

обследования детей до кохлеарной имплантации. 

10. Опишите особенности восприятия звуков ребенком с кохлеарным 

имплантом. 

11. Охарактеризуйте современные подходы к классификации пациентов с 

кохлеарными имплантами.  

12. Раскройте факторы, влияющие на эффективность послеоперационной 

реабилитации детей с кохлеарными имплантами. 

13. Охарактеризуйте требования к настройке процессора кохлеарного 

импланта.  

14. Раскройте принципы коррекционной работы с детьми с нарушенем слуха, 

компенсированным кохлеарным имплантом.  

15. Опишите пути реализации дифференцированного подхода в коррекционной 

работе с детьми с кохлеарными имплантами.  

16. Охарактеризуйте методические требования к организации работы по 

развитию слухового восприятия детей с кохлеарными имплантами. 

17. Раскройте суть поэтапного подхода к формированию слуховых 

представлений. 

18. Охарактеризуйте методику выработки условной двигательной реакции у 

детей с кохлеарными имплантами.  

19. Раскройте задачи, содержание и методику работы по развитию слухового 

восприятия неречевыми звуками у детей с кохлеарными имплантами, 

потерявшими слух до овладения речью.   

20. Раскройте задачи, содержание и методику работы по развитию слухового 

восприятия речью у детей с кохлеарными имплантами, потерявшими слух 

до овладения речью.   

21. Охарактеризуйте особенности работы по восстановлению / развитию 

слухового восприятия детей с кохлеарным имплантом, потерявших слух 

после овладения речью.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



22. Опишите особенности работы по развитию слухового восприятия у 

позднооглохших детей и взрослых. 

23. Раскройте задачи, содержание и методику работы по развитию устной речи 

детей с кохлеарными имплантами, потерявших слух до овладения речью. 

24. Охарактеризуйте специфику работы по развитию устной речи детей с 

кохлеарными имплантами, потерявших слух после овладения речью. 

25. Раскройте особенности работы по развитию речи ранооглохших 

школьников и взрослых с кохлеарными имплантами.  

26. Опишите методику использования элементов фонетической ритмики в 

процессе коррекционной работы с детьми с кохлеарными имплантами.  

27. Охарактеризуйте содержание и формы взаимодействия учителя-

дефектолога и родителей, воспитывающих детей с нарушением слуха, 

компенсированным кохлеарным имплантом.  
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5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Адекватные слуховые представления – достаточно четкие и прочные 

представления, полностью соответствующие предъявляемому для восприятия 

на слух материалу. 

Активный словарь – слова, которые ребенок использует в своей речи, 

понимая их значение (произношение слов при этом может быть не совсем 

правильным). 

Бинауральное восприятие – восприятие с помощью двух ушей. 

Динамический диапазон слуха – диапазон воспринимаемых человеком 

уровней звука. В норме составляет 130 дБ. 

Дифракция – огибание звуковой волной предметов. Приводит к ослаблению и 

искажению звуков.  

Дифференцированное восприятие звука – восприятие звука с точным 

определением его источника (ученик определяет на слух, какой звук он 

слышит: барабана, гармони или дудки и т. д.).  

Кохлеарная имплантация – способ слухопротезирования, предполагающий 

вживление во внутреннее ухо системы электродов, обеспечивающих 

восприятие звуковой информации посредством стимуляции слухового нерва. 

Кохлеарная имплантация – система мероприятий по слухоречевой 

реабилитации людей с глубоким нарушением слуха, включающая отбор 

кандидатов, проведение хирургической операции, подключение процессора 

кохлеарного импланта, педагогическую реабилитацию. 

Моноуральное восприятие – восприятие при помощи одного уха. 

Недифференцированное восприятие звука – восприятие звука без точного 

определения источника его звучания (ребенок должен услышать звук, не 

определяя, чем он вызван). 

Недифференцированные слуховые представления – нестойкие, нечеткие 

представления, которые выражаются в случайных или обоснованных заменах 

материала, предлагаемого для восприятия на слух, другим материалом. 

Опознавание – восприятие учащимися на слух речевого материала, знакомого 

по звучанию, вне ситуации наглядного выбора. 

Оссификация (облитерация, кальцификация) улитки – заполнение полостей 

улитки костной тканью. Диагностируется с помощью компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии.  
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Ощущение – наличие реакции на речевой стимул. Характеризуется 

отсутствием связи слуховых представлений с артикуляцией и зрительным 

образом. 

Пассивный словарь – слова, значение которых ребенок понимает. 

Порог слухового ощущения – минимальная сила звука, способная вызвать 

ощущение едва слышимого звука. 

Пороговая интенсивность – минимальная интенсивность, при которой звук 

данной высоты становится едва слышимым. 

Различение – восприятие учащимися на слух речевого материала, знакомого 

по звучанию. Осуществляется в ситуации ограниченного наглядного выбора 

(т.е. с использованием предметов, картинок, табличек). 

Распознавание – восприятие на слух незнакомого по звучанию речевого 

материала, т. е. не  использовавшегося ранее в слуховой тренировке. 

Осуществляется вне ситуации наглядного выбора. 

Ретрокохлеарные нарушения слуха – нарушения слуха, вызванные 

поражением отделов слуховой системы, расположенной за улиткой. 

Речевой диапазон – диапазон, наиболее значимый для восприятия речи 

(охватывает пороги слышимости от 15 – 20 до 80 – 85дБ) 

Речевой материал, знакомый по звучанию – материал, неоднократно 

воспринимавшийся детьми с нарушением слуха разными способами – слухо-

зрительно и на слух, т. е. использовавшийся в процессе слуховой тренировки. 

Речевой материал, незнакомый по звучанию – материал, который ранее не 

использовался в процессе упражнений по развитию слухового восприятия. 

Сила звука – величина амплитуды звуковых колебаний.  

Слуховая адаптация – временное повышение порогов слуха, возникающее в 

результате предшествующей звуковой стимуляции. 

Слухопротезирование –  подбор и настройка слухового аппарата, кохлеарного 

импланта или других устройств для улучшения восприятия окружающих 

звуков и речи. 

Тонотипическая организация слуховой системы – упорядоченное 

расположение элементов слуховой системы в зависимости от частоты 

воспринимаемых звуков, характерная для всех ее уровней – от улитки до 

слуховой коры. Важна для анализа частоты звука слуховой системой.  

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в 

восприятии речи. 
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Частотный диапазон – совокупность эффективно передаваемых, 

воспроизводимых или принимаемых частот. В норме от 20 до 20000 Гц. 

Эффект тени головы – снижение громкости и искажение речи, 

воспринимаемой пациентом с одним кохлеарным имплантом, когда с ним 

говорят, стоя с противоположной стороны от кохлеарного импланта. Результат 

дифракции звука. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Yue6nax nporpavMa cocraBJleHa Ha
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@eKnzcroea CeerraHa Huronaeena, 4exau Qarylsrera nepenoAroroBKH

cneqrraJrr.rcroB o6pasoeauur tr4flKrlfl ytpeNaeHu.r o6pasoaanraa (EenopyccKni

focyAapcrBeHH!,II4 neaarorriqesrzfi yHllBepcllrer unenu Marcuua Tarr a>'

KaHAnAaT ne,uafofl-lqecKljx HayK, aoIIeHT

Coeerou Qarynlrera cneqaanbHoro o6pa:oeanut

(npofoKon Np l0 or 18.05.2016 r.)

[eraH Qarymrem

Orsercrsenur'rfi :a peaaKql4lo: C.H. (Dex,rracroea

Orgercrsennufi :a arrnycr: C H. @erluctosa
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C.E.fafi4yrenuu

OQoplrnenlre y're6uoi nporpavMbl I{ colpoBoxaaro vx ee Marepl4anoB

a"fi"t"youtrt rpe6oeanurlr Muuucrepcraa o6pa:oeauna Pecny6"ruru Belapycs
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eroAuqecKoro ynpae,leuI,rr EfIIY
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IOflCHI4TE JI'HA-fl 3AIII4CKA

Yqe6saa ar.rcuun.il-{Ha rro Bbl6opy cryAeHToB (KoppeKlrr4oHHat pa6ora c

.4eTEMI{ C KOXJIeapHbTMI{ r{MJrnaHTaMH)) [pe'{Ha3Har{eHa Anx o6yrarorqtlxcl no

creuuatlsHocrlr 1-03 03 05 <Jloroneaus)--'-- 
U;". u3ylreuvs yre6Hoft gllcqumuHbl (KoppeKrluonual pa6ora c

rerLMI-I c KoxJIeapHbrMI4 TTMIIJTaHTaMI'D) aBntrerct{ Qopwponanue y cryAeHToB

3HarMfi, yMeHI.Ifi I'I HaBr'IKoB, o6ecne'rusaFUll4x ycne Hyro cflyxoperleB)'Io

p"u6rn"tuqrlo 4etefi pa:uoro Bo3pacra rlocne olepaqlM KoxneapHot

IIMITJIAHTAIIIII4.

3aAavlr r4sylenru y'{e6Hoii Ancqu[rIzHBI:

- cQoplrupolarr 3HaHI4t o coBpeMeHHbx noAxoAax K 
,KraccuQrrKall{x

xupyo"trrfi c:ry 4 noKa3ar{ufx fi rporlrBorloKa3aHrrJlx K KoxlgapHot l4MrlIaIITaIItTI4;

- cQopullponarr 3HaHI'It o cyrrlHocrl'I xoxreapnofi I4MnJIaIrraIrr{' cllcreMe

neponpnarlrii lo pea6ltrulraquu Aereii nocre orepaql'Iu KoxneapHot HMnlHTauI-lu;

- o6oramu Qo"a 3Hanrair o6 oco6enHocr.sx cl1'xopeceBoro u

no3EaBarerluoro pa:surnl Aerei c KoxreapnblMrl IlMrrlaHTaMI'r pa3lroro Bo3pacra' o

HalpaBJreHrtrx KoppeKquoHlroii pa6orr,r c )'Ka3aHHofi Kareropl4efr '{ere[;
- o6eclequrr oBJIaAeHI{e MeroaaMrr AHarHocrrrKH cJlyxopeqeBoro pa3Btrrvttr

aereil c KoxreapHl'n{I{ IrMruIaHTaMI'I pa3lrofo Bo3pacra;

- cQopullpotarr, yMenue rfiaHllpoBarlb KoppeKqlloHnbre 3aHATL15 c aerbMll c

KoxreapHlru lIMrIJraEToM pa3Hofo Bo3pacra, ocyrlecrBlltrb or6op aaeKBarHbx

MeroaoB l't MeroAlrllecKlrx npleuoe pa6orlt:

- csopuzponarr, EaBr,rKr.I celMocrogrelrgofi pa6orrr c MeroauqecKo[

JMTeparlpofi, MarepuaJraMfi HayqHbD( uccreAolaruli, Juenue aHairH3rrpoBarb fi

o6o6qarl' ro:rJzseuHlre 3HaHut r1 npHMeIUITb I{x Ha rIpaKTIrKe'

Yqe6uas lrlcqurtrtuna no nn6opy cryqeHroB <Koppenqzounax pa6ora c

AETbMITCKOXJIEAPHI'IMI'IIIMII'IAHTAMI'D)OTHOCHTC{KAI4CIIU]UIiIIAM'
o6ecnequnaroqrnr Qopuupoeauue npo0eccllonallnofi KoMrereHTHocrH frllrerret-
4eQexrororon B o6lacru xopperquounoft pa6orlr c AerBMr{ rrocJre onepa{rx

Koxreapnofi vMnnaHTaqItu. ,{annar yue6ua,{ Al'rcqrrrrJlllua HanpaBJIeIra Ha oBJra'{enrle

cTyAeHTaMn HayqHo-TeopeTlrqeoK[IMrr OCHOBaMTT, [paxTr4rrecKuMl 3naHI{-{Mr{ r','I

yMeHrrJIMI4 s o6nacfli MeroAnKI'r KoppeKlluolrHofi Pa6ot'r c AerbMr'r c KoxneapHr'IM

I{MrrlaIrroM, rr recHo cBt3aHa c qI4KJroM o6rqelpoQeccuona'rr'Hr'D( I{ cneqllarrslrhDi

arrcu.rufl{rr: <Iloroueau.D, <Ocsolt'I araQ$epenurlalr'uofr allartrocruKrD)'

,il4"r"tptpot**oe o6yuerue I'r BoclrrrraHl{e Jlrrq c oco6egnocrnulz

lc[xool,I3l4.recKoro pa3Bl4'1145>> -

Yqe6rrlrii Mareprlair y're6sofi aucqurnuHr'r crpyKTjpr4poBaH rlo pa3aeJlaM tl
pa.:,qe:re <Kox;reapHa;I IrMrr,,taHTarlllt: Teoperfi'recKlafi acrreKT) rpeAcraBJrenu o6urae

Borrpocrl HarrpaBJleHrrble na $oplrupoeauue y cryAeEToB @onaa :nanni o

KOXJreapHoi{ ItMruIaHTarIIlH rax cnoco6e cryxonpoTcrlpoBaHut Aerefi c rny6oxlv

Hap)'rxeHrleM cJryxa I1 clrcreMs Meponpu{Trrfi no cryxopeqeBoft neaarorlrqecroit

p"J6rr rutq"t rI,Iq co cnlxoBoil genpmauzeft, a raKll(e o cnequQure HacrpofiKn

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



peqeBofo lpoqeccopa KoxJleapHofo I'IM]IJIaHTa, poflr ) {I4T9n-S-AeseKroJIora I4

poavreJrefr B 3TOM Ilpoqecce.'" coo"p**-e pa3aeJla <Meroaura r<oppexuuonuoft pa6orrr c aerr'Mll c

no*"upiloit "t-u*u"n, 
o6ecnequaaer Qopvrzporanr'le y cryaeHroB 3Hatvi v

rrpaKTn.IecKlD( yueuufi no pa3Br{Tl-rrc cJrrxoBoro Bocl]plitrrlf, u pecfi qerefr Ilocne

on"puu"t r<ox.neapnofi uMnJraHTaulru pa3lroro Bo3pacra' peaJru3aqull

4u$$epeaqrzponanuoro rroaxoAa B K t4

npoBeaeHr4jt Ko ppe Kr{lro Hn brx 3aHtl l'ii c
' I4zyeuue yre6nofi 4lcqrnnrzulr aq

pa6ora c 4err'llu c KoxreapHblMlr nMIrJraIrraMID) AoJIxro o6ecneqnt $opvuponanue

y cTyAeFroB aKaAeMlrrlecKrrx, couuajl6lro-Jrr{tlHocrnrx u nposeccraoHaJr}Hr'x

KoMrrereHqld.
Tpe6oeanun x axade.rtu'recKuurr KomnemeH uuhll
Cmydenm dotarcen:

- AK-l. yt"tu [puMeHJITb 6a:onlre uayuno-reoperlTqecKl4e 3uaunfi aJlA

perneHxt TeopeTuqecKfix u IpaKTUqecK[x 3alaq'

- AK-2. Blra,qerr cl'rcreMHbrM r'r cpaBHltreJrblrbrM aHaJrI'l3oM'

- AK-3. Bna,uerr' uccJreAoBareJIr'cKITMLI HaBbrKzMrr'

- AK-4. YrnleT} pa6oratr car'locrosteJBHo'

AK-6. Bra.{err uexArrcIIr4nJIHHapHhrM no,4(oAoM nprr peueHru npo6neu'

- AK-10. Yuerr, ocyrqecrs:rarr yre6Ho-rlccJre.qoBarellbcK)'ro retreJrlHocrb'

- AK-11. yMerl peryill{poBarb o6pasorateru'ulre orlloIrlenr{t lL

s:arrMoaeitcrBue s rreAaxoEHecKoM npoqecce'

Tpe1oegHut K coqll(mb$o-JtuqHocmHuJtl Ko nemeHqafl'll

Cm))deHm donreH:
- CJIK-2. Errrl cnoco6nr,ru r corllra'rrHoMy B3ar'rMorerrcrBrrro'

- CIIK-3. O6:raaaru cloco6nocrr,ro K MexJIIrtIHocrHbIM KoMrryHrrKalvtM'

- CJIK-6. Yuerr pa6o1rarr r no]'lauge'

Tpe6oeauun x npoQteccuoncaouourt xo nemeHquflil

nllaHr4poBarb r.r pearrEoBblBarE o6ylarottyto

JAe6Ho-[o3HaBarenbHof ,{eflTeJl6ljocrbro

orrrliMa;rtrIrbre lrero4rr, @opurr, cpe,4craa

o6yuerrux.

- fIK-S-O, OpranI'I3oBr'IBar6 Ir npoBoArrrb Koppexrrl'roHllbre 3aH*'tr4tr'

- fIK-6-O. OpranusoBbrBarb caMocrotrenrrryto pa6ory o6yqaloqzxc-a'

nK-1-8. 3$SerulBHo peallz3oBllBarb BocrrurareJrbrryro Ae-areJlr'Hocrh'

- IIK-2-B. tr{cnonr,goeat onrrrMa;Ir,r{ble MeroAr,r, QopMbl, cpeacrBa

BOCflIZTTLHry.

- IIK-2-P. Pa:nuear:r HaBr,IKr'r caMocro.*TenbHoil pa6orbl o6yqarouract c

yue6uoi, cnparowrofi rureparypofi u Ap. ucroummanu mr$opuauur

- IIK-3-P. Pa:suBarl lponenr y're6nr'x Bo3MoxHocrefi o6yraroqNxcl na

oaHoBe c[creMHofi fleaarorllcecKofr AI'raxHocrI{Kr4.

Cmydeum donteen:

- ru(-1-O. 3QQerrunno

AerTeJIlEOCTb.
IIK-2-O . YnPaenxrr'

o6yuaror4orcr.

- |IK-3-O. tr{cnonrgosarr
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- IIK-4-UO.OcylqecrBJltrb cavoo6pa:onanue !t caMocoBepIIIeHcrBoBaHI'Ie

npo$eccuonalrnofi aetrelEHocrr'r'

-' fif-s-qo. op.aHltoBarb rlelocrnrri rreAaxorrlqecKlTi Ilpoqecc a rreroM

"o"p"t"rr""rt 
o6p*oBareJlhllblx rexHororufi u reAarofl{qecKxx xHHoBauuli'

- fn<-O-UO att-I.l3rlpoBart' I'l oqelrvBarb rleAarorl{qecKlre flBneHu.s u

co6rrru-* npou;roro B cBere coBpeMeliuoro ryv{aHfiTapHoro 3Hfir{t'

B pesy:n rare u3yqe.glrt'. yue6nofr Aucqrrut,Itrbr no B]roopy cryAeHToB

((KoppeKr+{ounat pa6ora c 4e:rrura c roxlreapHblMlz I'lMnJramaMI'D) cry'[eHT aoJDI(eH:

3HATb:

- r.naccn$rmaurto Hap)'rneHvt cnlxa;

- cyl{Hocr} KoxreapHofi r'rMIrJraHTarIIi}r KaK MeroAa cJrjt(orpore3l4poBaHrzll Il

czcreusr neponprlarufi no pea6rurraqlul ituq c rny6ornu uapyxeHrleM cJryxa;

- oco6emtocu cfltxopeqeBoro II no3lraBareJlbHoro pa3B]'Trrt '[erei{ c

KOXJIeaPHbIMH ll \4 nlaHTaM x:

- METOAbI AUAIHOCTIIKII CI}'XOPETIEBO|O PA3BVTUI AETCiI C KOX']TEAPHT'D1

IzMIIJIaHTOM, pa3HI'IX BO3paCTnbrX lpynn;

- ocHoBHbIe HarlpaBreHrrt roppex{uonnofi pa6oru c aerbMI'I c HapyrxeHr4eM

cJDt{4 KOMnenclpoBaIrIlbIM KOXJIeapIrhrM ItMnJIarrroM;

Mero.{br Ir METoauYeoKrle rrplzeMbl Koppexrlr{onuoft pa6orsr c AerbMH c

HapyUeHIleM cnlxa' KOMII9HcI{pOBaIIHI'IM KOxJIeapHLIM I'IMIIJIaIIToM'

yMerb:

- OCFIeCTBJI'TL ,{IiaIHOCTIzKy Cn}t(OpeqeBoro pai}BI4TIIt AeTeH C HapFueHI'IeM

cJrlxa, KoMneHcrlpoBaHlrlrM KOXJreapHbM rrMIrlaETOM, pa3Hbx BGpacrHSrx rp]'Iln;

_ C )^IETOM P%YJIbTATOB AI{AXIIOCTIIKII IIJIAI TPOBATb KOPPEKIIHOHIT}rc PA6OTY

c Hapl IeHUeM aJIyX4 KOMIeHoI'IPOBaHHI'IM KOxJIeapHbM IIMI IaIITOM'
''- 

ocytqecrBJrrr6 or6op a,{eraarnrrx MeroaoB Ir rp eMoB KoppeK$'IoHlroi

pa6oru c AerbMI'I c HapylrreHlleM cJTyxa' KoMneHcrrpoBaHHbrM KoxJreapHbIM

IIMIUIAHTOM.

BJlaae fr':

- uerogurofi alrarHocrl'rxr{ cJryxopeqeBofo pa3Brr'tug qerel{ c Hap)'rneHl{eM

cJryx4 KoMleHcrlpoBaHIrlrM KoxreapHr,IM rrMrIJraHToM, Texroroftjeit aHaJIV3a lr

xHTeprlp eralurl psyJlbTaroB ;

- MeroAru(oii opmHlz3alllrrr pa3Hbrx BI{AoB KopPeKrrrloHHbD( 3aH-'IrIIfi c '{er}Mu
c Hapj'rneHr.reM cJryx4 KOMneHAI{pOBaHHr,IM KOXJreapHr'IM TTMIJIaHTOM;

- MeroA[secKHMI'r flplzeMaMrl pa3BrlTHtr cryxoBoro Bocrrpl4trr4tr l-{ ycrHoi

pe. { Aerefi c Hapy eHr4eM sryxa, KoMneHcIrpoBaHIrr'rM Koxreapur'IM rlMUIaIrroM'
' o6qee non""""t"o yre6uoro BpeMeHI'I, orBoAr4Moro na u:yrerue y're6uofi

AI{cquIrJMHbI (KoppeKquoHHaf, pa6ota c Aeruura c KoxJleapHr'}lr'rrr UMMaETaMTD) '{JIs

clerrrrailEuocrlr i-O: O: OS <Jloroueaflo) cocraBJlter 36 qacoe s u3Yraercfl B 7

ceMecrpe, I.r3 nrrx 14 qacoe neKrluu, 10 vacon - lpaxlruecKlze 3aH{Trit' 72 uacoB -
caMocTo{TeJII'Harr pa6ora cryaenror. OopMa orqerHocrfi 3a'reT'

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



CO.ITEPXAHI{E YIIEEHOIO MATEPIIAJIA

Pa:ae,r 1. Kox,reapHaq rlMrr.traHTaqrlrl: TeoperuqecKni acrreKr

Tena 1.1 Roxteapuat ,r rurdHmaqun KsR cpeocmgo
cJt),xo np o me3 apo 6 a H ufl

Coepeveunue loaxoabr x x,raccuQnxaqua Hapyuenui cryxa. Cyqnocrs
dnepaquu ronreapnoft flMnJraHTarlrrH. Ycrpoficrao pa6oru rox,reapnoro
lrMrrJraHTa. flpunqul pa6orsr roxneapuoro rzMnJraHTa, Hacrpofixa per{eBoro

rrpoqeccopa KoxreapHoro r-{MnraHTa; o6rqar xapaxrepucrura. Cneqlrdura
Hacrpoixa pa3Hr,rx fpynrl rauneHToB. KoxneapH;tf HMnJIaHT u cn]xoBofr
annapar. TexuavecKoe conpoBox,{eHlle KoxJleapHoro uMIIJIaHTa.

Teuu 1.2 Koxteapnan uMMs mfiqun KaK cucmewa .weponpunmuii no
c,xyxopeqeBofr pea6,Lrums4uu nuq c HapJ)ueHuev cnlxs

Kpurepuu or6opa raqlreHToB - KaHA[aaroB Ha KoxneapHyro rrMnJraHTauuro.

flora:anz-s u nporrlBonoKa3aHur K BbtlloltHeHl.tto onepaqltu. llepnoe
noaKJrrorreHrre lr uacrpofixa KoxJreapHofo rrMrrJraHTa. Cracrer.,ra ne4arorrz.recroft
pa6orn no pea6u.nurauran .4erei c HapyueHueM c[]xa, KoMneHcr{poBaHHbrM

KoxneapHbrM !{MrrJraHToM Kox,reapual r.rlrnnatrraqus e Pecrry6:rure Eenapycr,.

Parae.ir 2, Meroaura
KOxfl eaDH lrlM I'l I-lMIL'laHTaMIl

KoppeKrlnoHHot pa6oru AEThMII

Tetta 2.1 Ocnoetu'te HanpasreHun xoppex4uottttofi pa6om c demonu c
KOXII e sp H b Lv u tLv tula Hmtw u

Oco6eHuocru clyxoperleBofo u no3HaBare;I;Hofo pa3Bnrrn 4erefi c
HapyrxeHHeM cnyxa, KoMneucr.rpoBanHblM Kox,teapHblM hMrrJ'laHToM. Peanu:aq[s
4uQ$epenqupooaHnoro noAXoAa B KoppeKur.roHHoii pa6ore c .qerr,Mr-t c
HapyrxeHrreM cnyxa, (oMneHcI.tpoBaHHbrM KoxJreapHbrM r4MrrJraHToM. lloHtTlre
((npnoprirerHoro)) HalpaBneHuq KoppeKllnoHHofi pa6omr
(I4.B. Koporeea). Hanpae,reHu.r, 3Ta[bt u neprioAbt KoppeKrIHoHHoi pa6ortr c
.4eTbMt c KoxneapHbrM llMrrJraHToM pa3Hofo Bo3pacTa.

Tena 2.2 Memoduxu ps:Jrumun anyxoBozo aocnpuflmun demert c
Hspy weH ueJt4 aryxa, RoMne r,c upoasHHbtM Koxlegp H btM u,ttrutaH moM

MeroArr.IecKu e rpe6oBaHr4r K opfaHr.BarII.IH pa6orbl no pa3Br4Triro

cllyxoBofo Bocnprrlrrliq. Co4epNaHae pa6orbt no pa3Brrrrrro cJryxoBofo
Bocrlpvtrt-It Aeref c KoxneapHhrMlr I4MnJIaHTaMLt Ha pa3Hbtx eranax o6;rveuul.
Pa:snrue cnyxoBoro Bocllprrrrlifl Aerefi c KoxreapHblMlr I{MIrlaHTaMrr,
noreptBIIII4x cJryx ro oBnaAeHI-I{ perl6lo. BoccraHon.nenae / pa:elll,te cJl)4(oBofo
BocnpI4{THt Aereii c KoxJIeapHbtM I4MturaHToM) noTepgBlnHx cJI}x nocJle
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oBJTaAeHV r perrEro. oco6eHHocTH pa6oT6r rro pa3Br.rTr.rro cJrlxoBoro Bocrrpv'iTufl y
rro3aHoornoxuux aeTei I-I B3poclbrx.

Tenu 2.3 Memoduxa pq3sumufl peuu demefi c
ROMneHC UqOAAHH btM KOXIeAp H btM UVuAH mOJt4

Cospeveuuure nolxo,4bt K pase tHto pel{u aerefi c
KOMTJeHCHpOBaHHbIM KOXneapH6IM IIMIIJIAHTOM:

rraPlueHueM cr,ayxa,

HapyrxeHrreM cjlyxa,
cTpyKrypHsrt pI

Qyurquona,rutrii. Cnequ$ura pa6otr no pa3Burr.{ro $oueruuecroro yponnr
pewr Aerei c KoxJIeapHbIM rrMrrJraHToM, tr4cnolrgoganze 3neMeHToB

$oHera.recKoi pHTMHKr B npoqecce pa6orbl Ha.4 npor43HoueHueM. Mero,qr,r n
MeroAriqecKrie npzeuu pa6oru uaa,rer<cuuecxoi cropoHofi, rpaMMarrrgecKltM
cTpoeM peqH ,4eTerr c KoxleapHbrM r4MnnaHToM.

Tena 2.4 O4euxa utyxopeueaozo ps3aumut, na4ueHmoa c KoxJteapHbt"rtu
U'TruI&HMLMU

Kparepuu ycneuHocrlr IrIcnoilb3oBaHvq KoxJleapHofo HMrrJraHTa Ha
pir3Hbrx 3Tanax pea6ulrulaguu. Oqenxa pa:eural cJ'ryxa u pequ y Aerei paHHero
ao:pacra (oqenra cJryxoBbrx peaKrlHi Bo apeua:aulu.rfi c cypAorreAaroroM;
ucrroJrr,3oBaHtr e QopMana3oBaHHbIX TecroB An_s oUeHKIi cSoplrupoaaunocrra
npoqeccoB cJryxoBofo 14 cJ'lyxoperleBofo aHa,rlz3a; aHKeraponarue po4arelefi).
Oco6ennoc'ru oqeHKr4 pa3BI,ITIUl cJryxa a pequ y paHoorrloxttrux aereft
aolnKoJlhHoro u mKoJrbHofo Bo3pacTa c
rro3aHoof Jroxlxux naqlteHToB.

KOXJICADHI,IMII I{MIIJIAHTAMII.

Teus 2.5 Bsquttodeitcmcue yuume,tn-de(texmonoza u podume,te demeii
c H opl u4e t I uorl cJtJ)xa, KoM ne Hc upogaHHbutT KoxnespHbl M uJnruaoHmorl

Co4epNanue pa6or6t c po,qlirert-sMll pe6eura c xoxneapnbrM r-.rMrrJIaHToM.

Pa6ora c polnren{Ma Ha AoonepaqnoHHoM ri noclleonepauuoHHoM 3Talax.
flpoee4enne 3aHrrr.rfi-KoHcyn6Ta\ i4 Artr poAr.rreJrefi no pa3Br.rlaro clyxa, per{H,
MbrurireHu.s Iz ABr4fareJrrHbIX naerxon pe6ema. @opvupoeanne yMeHrafi
KoHTpoJII-IpoBarb pa6orocnoco6nocrb l, ycHJreHI.Ie KoxreapHofo HMrrJraHTa,
oueHH Ba f b npaBl,lJlbHoc tb HacTpotKH.

Tena 2.6 Memodu*a op?aHu3aquu Koppe*4uoHHbN 3anamufi c demonu c
flspyweH uer aryxtr, KoruneHcupoGgHHbt.M KoxneapHbtM u.|uutaHmoM

Cocrae r<opperquouu;rx :aHgtni c AerbMr4 c HapylxeHrreM clD,xa,
KoMneHcupoBaHHbIM KoxneapHbrM nMrrJraHToM. Merograra opraHl43alr.Ir4 u
npoBeaeHllr 3aHsTrit no pa3BIITI.lrc cn).XOBOfO BOCIIpI,I.{TH1 Z O6ylenUrc
npou3HolUeHalo, no pa3BltTrlro perlu ,{eTeu c HapyueHhe\4 cn}xa-
KOMneHC[pOBaHHb]M KOXneapHblM r.tM[IaHToM, paHHefo x lotllKoJrbHofo
Bo3pacra. MeroAzxa opraHu3atlr4r.l ri [poBeAeH[r gaHnrufi rro pa3B[Trrro
cnyxoBofo BocIpllrTr4r r-l ycTHon peq[ yqaul]xcr c Hapy[eHrreM cJIJxa,
KOMIIEHCIIPOBAHHI,IM KOXjIEAPHEIM IIMNNAHTOM.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



o

F

I

a

AE

ir or c!>rorc

4IrH?H6
rrodr-Hoy Iswdo@

NN

"l,ogsd 
(rEHdord'^"eHs)

mHsreJJoraolll?a

c)X

ii>

ss
PS

*\S
:"i
s.>*,! 

=RFd
N-t ss:*sv 6\dx \s\:YP

q

F

o

F

Ea

oo

F

tr

g

P

F

3

F

IsweJ 'elretssEd der loH

F

F

<rl
{E

FI:

>3
4l

Ftr

/4
ii6

Fr{
z РЕ

ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



o\

ll

s

3

q

Ta

5

s
o
s

ei

\i{
-
d

.o

a,

a
o
o
a

$

s
F

s
5

s
Ta

E

s
a

ci

5

as

.a

e.

s

3a
s

a

ll

oo.:9

5dE

\o

c.l C\

c-

ct

cl ci

al N

N N N

a

o

S9
$ r.,

P:
IF

t::

^ud:

s

a.
o5

9Sa
x>5

s:x

()t*

XH:i

odx

:l-qI
F,:9

. E{=U9:
2tr5

:od

:93
F dv;
FH c SEF 5 F
Ec0:r=
q qfi 3

;(!Fi. E: d

'o
ps
6Hc
t>?:g9!F

:3= x
X>tH

i, o-x o.\=(!00

I

F\

!\
9dgs
R,V

R

o5

9SS
^\j. s *
*:J
9 q8

,v.:9:R 
^'l:toFs!S:sta:N: F;xFsca {v 

=

(\
(\

(-l
N

c.l
c.l
cl a] N

c1 =q
N

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



\

5

-

-5
lJ:

.o:

FS
;:
X9

o

$
o

cj

a-

s

o

oo9

b.l)O

N

N

N

9x 9
94x

A:'F

i: iE >,

oF (! !l
o:1 ^ 9

a *h

A
I
F

9
N

c.l

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



4HHeH€ rrOdJ,HOX TSWdOO

s

s

a
s

s

\

ll

R
ni

d

R

I
s
s
F

U

s

3

.a

o\o

o

os

s
R
a

.a
o

.\

3q

Ed,(redeJnlr
N

c-
\o

(\

ero9"d
(r€Edourn.t?eEs) rdrqrcrso$o,'El

u q6

urnrer a.t (\

:)i

s{,*,- S
.iiclFss
N ii. S

F *S
S.YYP

5Fg

oQda
bo -'tr

F4a>

id;o

o-iv

Isr.,{eJ 'Elrovged dewoH

o.l

(.1

F>
FE

Rr s s!irF>rE{
v !i x=
in - ,x4 <
> t 5l
< ta

< i =e
X & "e
f* i: ?i

= 5 7=:* i; ;i
3 6 -"

iJ.i o
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



s

\o

at

bx
sF-r:e
sv H
5dEF2<Fs 3E
FE=

*E H

l<

F

g
N

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



I4HOOPMAUI4OHHO-METOAI{IIECKA-'I IIACTb

"III4TEPATYPA

OcHosHas
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Ipuuepnue eonpocr,r K 3aqery no yve6uoii gucquu.lr.rne
<<Koppexquouuaa pa6ora c aerr,MH c KoxJreapHr,rMu HMrrJraHTaMfi>

l. KoxireapHar raMDJIaHTarlrrf, KaK cnoco6 cnyxonpore3HpoBaHr.l{.
2. Kox,reapnal llMnraHTaqu[ KaK clicreMa uepolpurrufi no pea6uturaguu

nroAet c Hapy[eHr.reM cryxa,
3. Koxneapna.a r.rMnraHTaurz.rr: orrErr cJryxopeqeB oit pea6uturaguu z MI{pe 14 B

4.
5.
6.
7.

8.

Pecny6nuxe Benapycr.
Ycrpoiicreo n npunr{lll pa6oru KoxneapHofo rrMnraHTa.
Kpurepuu or6opa naquenroo KaHIuAaroB Ha KoxJreapHyro xMnraHTar1ulo.
flporaaolora:aHza Anq rpoBeAeHl4r xox,teapnofi uun,r aHrar1vL4.
Bunaypalrua"a roxneapHas riMnraH rauu_{.
Co4epNanue KoMrureKcHoto llcuxolroto-neAarofl4qecKoro o6cJlcroBaHI,L
Aerei Ao Koxreapuoi llunlagralan.

9. Oco6eHnocr goclputrr4s 3ByKoB pe6enrol,t c KoxJreapHrtM T4MIIJIaHToM.
I0. Knaccu$trauat fiaulteHloB c KoxneapHbtMH r"n,ra" ra,rau.
I 1. @arropr,r, Bnu.srorr1ue ua aQ$errueHocrb rrocrTeoneparlr4oHuofi pea6umaraqnu

gerefi c roxleapnrtMrr rIMrrJraHTaMrr.
12. Hacrpofixa npoueccopa KoxreapHofo r4MrrJIaHTa. Konrpolr upatslillbHocr.H

HacTpotKrz npoqeccopa KoxJreapHof o rrMIIJIaHTa.
13. flporHo: dt$efunnocru clyxopeuenoii pea6Llnvra\uL1 noc,re xoxneapuuof

r.runlauraquu y .4ereii.
14. flprlnqznlr xopperquoHnoii pa6oru c AerrMLr c HapyueHeM c[].xa,

KOMneHCHpOBaHHT,TM KOXneapHr,rM I.IMnITaHTOM.
15. Pea.:rn:aqlu 4uQQepeuqupoaaHHoro nolxoaa a xopperquonuofi pa6ore c

AETbMII C KOXIEAPHbIMI.I IIMNJIAHTAMII
16. Meroguvecrue rpe6oeanux K opmHx3aultx pa6oru no pa3Br{Tr4ro cJryxoBoro

aocnpulrul gerei c KoxJIeapHhIMI-t rrMrIJIaHTaMu.
17. Pa:etlrr4e cJr),xoBoro Bocrrpri{THr HeperreB;rx 3ByKoB 14 perra y Aerer4 c

KOXJreapHLtMri I.IMIIrraHTaMrr) IIoTgp_f,BIIIHMr.r CJlyx Ao oBraAeHI4' peq6}o.
18. BoccraHosreHve I pa3Burue cJryxoBofo Bocnpr4.rrrufi lerei c KoxneapilbrM

uMnJraHToM! noTeprBrxl{x cnyx nocne oBrraAeHu, peqBro.
i9. Oco6eHnocrz pa6orbr lo pa3BuTlllo clryxoBot-o BocrrpvlflTur y

fro3AHoofJloxtxux Aeret u B3pocrbrx.
20. Pa:amlre yclroi pe.rz lerei c rox:reapHhrMll I.IMrIJIaHTaMI4, rrorep_rrBrxl4x c;t\x

ao oBIaaeHr.rt peqblo.
21. Cneqn$nxa pa6oru no pa3Brrrr4ro ycrHoi pe.ru gerefi c rcoxleapnr,ruu

riMrrJraHTaMu, noTeptBtxHx cJTyx nocne oBJraleHH, peqLro.
22. Oco6enuocru pa6orr,I no pa3Bntzrro peqr4 paHoor:roxttrr4x lxKoJIbHxKoB 14

B3pOCJlbrx C KOXneapHr,rMl_t lrMrIJIaHTaMI.t.
23. Kpurepuu ycnerxHocra 14 crroJlb3oBaHlz,

3Tanax pea6r.IJIHTarIull.
KOXIeapHOfO r.IM[JraHTa Ha pa3Hbrx
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24.Pa6ota c po,{r.rreflrMu Ha 3Tane or6opa gerefi Ha ofleparlr4ro Koxneapuofi
I{MI]JIAHTAII},IH.

25.@oplrr'r e:arzuo4eficreua yvure,u-4eQexro.irofa c poar4TeJurMrr rocle
npoae.4eunx pe6euKy onepaqurr KoxJreapHoft r.rMnnaHTaqau.
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Meroalrqecmlre peKoMeHAauuu [o opraHlt3aqflr-r H Br,rrroJtIreHHK)
caprocroqre,rbuofi pa6orr,r cryAeHToB;

aHajrr43 nepBoHcToqHHKoB:

- BbInoIHeHI{e rPaKTrrrrecKr.rx 3a,4aHxii no nlaHftpoBaHxro u opfalJr43 fuu
KoppeKql.IoHHofi pa6orbr c AerbMlr c HapyIxeHIzeM cJlyxa, KoMleHcr4poBaHHr,rM
KOXneapHbtM IiMnnaHToM;

- BbI[oJIHeHrie rpaKTrrlrecKux 3aAaHI-Ift no pa3pa6orKe roncynr,raqui g.ll
poq renet. Boc n hrblBa |olur4 x Ae[ei4 c KoxieapHbrMh l{MnJlaHTaMH.

Yve6na.r lucqlrrruna ro err6opy cry,qeHToB (KoppexunoHHaf, pa6ora c
AerbMr.t c KoxJreapHr,rMrr xMrrJJaHTaMH) npeaycMarprrBaer cne.q)'rc!fle $opM;r
oprann:aqlru o6yveHar: JreKuflr,t, npaKTuqecKue 3aHtrI,It.

Ilepevenr HcrroJt63yeMLrx cpeAcrB AriarHocruKn p$yJrr,Taron yve6nofi
AeqTerbHocrt-r:

- ycTHbr[ onpoc;
nr.rcr,l'renur,tfi onpoc;

- perueHlie npaKTHrlecKux 3aaaq;
TecroBr,rt KoHTpo,'tb.
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TIPOTOKON COIJ'IACOBAHI4q YqEEHOfr NPOIPAMMI,I

Hasnanne pa:4era
yqe6Hoii

aacqrinnr,r Hr,r,

c KoTophrM
T pe6yercr

cofJracoBaHue

Ha3BaHue
KaOe,qpbr

flpearoNenn{
06 [3MeHeHvfx B

cogeprxanuu yve6noft
rlporpaMMr,r

yrrpexaeHr.lr BblcrIIero
o6pa:oaanru no

y.re6Hoii Aucrlr4uruHe

PeneHr.re, npr-rHrroe
ra$e4poi,

pa:pa6oranueft
yue6nyro nporpalruy
(c yxa:anreu 4aru u
uollepa npororo,ra)

Jloronernn KaOeapa
JtoforlealIa

C cogepNauuelr
aaHHorc pa3aena

yqe6noi;i Aricur.rnrIlHr,r
cornacyeTcr, 3aMe.IaHLIu

U IIPENIOXEHUII HET

18.04.2016 r,
llporor<ol Ne 9
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I]OIIO JIIIEIJ4' UII3MEIIEHI{'I K YTIEBHOfr fIPOfPAMME
}.IIEEHOIZ AI,IC{P{NJII4I]bI (KOPPEK44OHI{A' PAEOTA C,ET6MI4

C KOXJIEAPHbIMI4 I4MIIJIAHTAMI4)
Ha 201912020 v\e6qrtfi ror

YuebHax nporpauMa nepecMorpeHa u ogo6pexa na sace4anuu ra$e4prr
KoppeKulloHHo-pa3Br,IBarorqux TexHo.[o {ft
(npororor J.[o 10 or 16.05.2019 r.)

3ase,4ytorqufi raQe4pofi
KaH,{r,rIaT neAaror[qecKrrx HayK, AoqeHT

YTBEPXAAIO
,{uperrop Ifucrzryra
,4OKTOp rreAarorHqecKr4x HayK,,4orIeHT

E.H.Coporco

l{!
uJrr

AoIIorEeIII{ II Il3MeIIeHrt Ocqosaqrle

1. I B ecmu u3 eHeHwt 6 nepegeHb ocHoa oi u
d o no a uum e t o u o u num e p amy pu
l.l llepeHecmu M nepeqHt ocHo'Hoi numepamypbt B

nepeveuo donotuumenbHoi numepamypd no3u4uto
Ns 1:
3onrooa, O. B. Kopperutuouuo-fleaarorqqecr€rt
rroMorqB AertM locne (oxneapEoii rnrruranraquu /
O. B. 3onroBa. CII6. : CII6 HI4I4 1xa, ropna, Eoca lI
pewr,207l.78c.
1.2. I1epeuecmu u3 nepelHt ocuoeuofi numepamypw e

nepeleHb dononHumenbHoi,xumepamypd nBalutu
Ne 2:
Koponeoa, 14. B. Bseaeuqe B aya{ononrp rl
cnlxolporelrpoBarrle / I4. B. KoponeBa, - CII6, :

Kapo, 2016. - 400 c.

2. Buecmu e nepeueno ocuoeuort numepamypu
OeKnr-rcroE4 C. H Koppe(IluoEBar paoora c AerLMlI
AorlKonBrroro Bo3pacra c r{apy!{eEr-reM cn}a(a : yqe6.-
MeroA. noco6re 4ts yqnrenefi-AeabemonoroB
yspex,qeEdi o6pa3oBaEur, pea,'rrl3yoqtIx o6pa3oBar.
[poryar\6{y cneq. o6pasooauur rra }poBrre aortrK.
o6pa:oear*u / C. H. @ercancrosa, E. H. Copor<o. -
Mt4 HcI( : Hau. Irll-r o6pa3oBaHrr, 2018. - 212 c.

J. BHecnu s nepeqeHb dononuumeaouoi numepamyptt
KoponeBa. J4. B. Peaoxnrrralrur M]roix Aerefi r-r

B3pocn68 nocne KoxneapHoii 14 crBonoMo3ioBofi
riMrlrasrarltrll / I4. B. KoponeBa. - CII6. : Kapo,
2016. - 872 c.

1 Ycuneunereopvru,recroft
a llpaK'l]iqecl(ofi
COCTABJI'IIOIqD(

IIpoOecqiollarbEofi
rro,uoToBKri ] xfre.rletr-
AeoeroonoroB (ywirenefi -

2. BED(oA IIoBofi yqe6Eo-
MgTo,4r-rrrecKotr rMTepar)'p6r

',.'7
Mero4ucr yre6no-MeroAuqecKoro o ra"ou 4@-A.B.Brurorpagoea
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AONONHEHII'I I{ I43MEHEHI1UI K YIIEBHOIT TPO|PAMME
yqEEHOIz MCrU4rr,III{HbI (KOPPEKTI4OHIIA' PABOTA C .@TbMI{ C

KOX JIEAPHbIMII tr,IMIIJIAHTAMtr,I)
na 20I812019 yve6ntd ron

Yue6nax nporpauMa nepecMorpeHa Ir o4o6pena na :ace4auav ra$e.{prr
KoppeKqhoHHo-pa3BHBalouH x'r exHofiof ui
(npororcor J\! 10 or 10.05.2018 r.)

3ane4nor4ri xaQegpofi
KalIAII,4aT IIeAarOrr4qeCKID( HayK, AOqeHT E.H.Coporo

YTBEPX,4AIO
{rpercrop l4ucruryta ,/ C
AoKrop fle,{arorurrecKr4x HayK, aoueHr_ ZZ"(-B.B.XrT rpror

/
Mero4racr yue6Ho-MeroalrqecKoro o'ro"ou 

{@-A.B.Br-rnorpa,4ona

J\9

n
,{ononneuul l.t ltveuenu-x OcHoeanfie

t. Bnecru e npofpaMMy yre6nofi grzcqlrmlrurr
3a4aHua ant cal,rocroqtelrnofi pa6orrr
cryAeHToB z Qopl'mr rzx arrno:rnentlr (cv.
flpuroxeHue xr,InQopuaquouuo-
vero4uvecxofi vacrr)

floroNenr.re o
cal,rocroxrenrnoft pa60re
cryAeHroB, yrB. Cosero^4
EfITy 25.06.2015,
nporoxon Nr 9

2. Pacmuprat fleperleHh o6.s:areffHofi
nrreparypsr yue6nr,ru noco6neu:
Kopondna, I4. B. B MoeM Kracce y.rl4Tct
pe6dnox c KoxJreapHrIM ItMrrJrar{ToM /
14. B. KoporeBa. - CfI6. : KAPO, 2014 -
104 c.

Ycr,t:rerue nparlnecr<ofr
IIOAIOTOBKI4
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flpulon<eure r< un$opMall-loElro-Mero,4rvecKotr qacrli

TpeooBaIlIIt K BErltorEeuurc caMocroqrerr'Hoii pa6orr't cry.{eFroB

Ne

]lJr
Ha3!aHue pa3aena, reMBr Kor-Bo

CPC

3araH € OopMa BlInonHeI{Il{

KoxneapHar lrMlulaHrauut
KaI{ c creMa Meponpusrut ro
cnlxopeseBon peablLuraunn
nyq c HapyoesneM cnyxa

z CocraBmb aI{IrorI{PoBaHIsIlt
cnucol( oreqecrBeHHofi
3apy6exHoil nnreparYPbr no
npo6neMe RorcreapHoll

In'{II,'raHTaqrn (He MeHee 10)

crnrco(, otDopMneHErr
no rpe6oralnl.trM BAK
Pecry6nrxlr Eenapycb

2. Ycrpoicrso n rPtiIrIImsI
paborH KoxrleaPl{oro

2 Pa3pa6omrB 6yKner
(YcrpoficrBo n rPIrHqrrBI
Da6or6l KoxreaDHoro }ntrrulaHm)

3aErqm 6ylr1eroB

3. MeroAnr(a pa3}rrl{r
cn"(oBoro Boclprrqrxt Ieft t
c KoxteaPlsftn uMrmaHraMII

2 O6ocHoBarb pear,l3aqmo

ruOoepeHurpoBalrHoro roaxora
B pa6ore c paHoornoxunu I,I

no3aHoofl ToxmuM{ AeTlMu

Ycflsfi otrpoc

4. Memaqxa pa3llaTlrt Pe'x{
Iereii c KoxieapIrElMu

2 Pa3pa6mar! KoHcnekr 3arurllrl
ro pa3Burnr ycrHoi peqlr aeren
c (oxieaDH6lMn uMDtaETaM!

3aqlfra pa3pa6ora loro

OqeHKa cr)'xopeqeBoro
pa3Bmnr aereli
I(o leapHlrMt IrMruIaHTaMu

2 IlpoaHatmrpoBar! KPureprn
ycrcdHocr{ uclonb3osaHtrt
KoxreapHoro tMflnama
pa3Hlrx 3ranax pea6umrar@r,
NOATOTOB'TTb I'TTIOCTPATqBSHfi

Marepxa,'l lnt recros (no

Brl6opv)

IIpe3eH1-all}u
pa3pa6omErom

6. Mem,4 xa opmfiI{3aq}'ff n

ruanBr4qyanBHblx

Qpollrar6l$rx 3alUlrlltr fio
pa3B[r4o yffIloil peqn r
crTtxosoro BoctrplltTlrt

z O6ocfioBmE coaep)l{al{ re Ir
caya, )?y unanBxayarblsrx
3arrrrllil Ira ]?oBHtx
Iorur{ojrllloro Ir lepBofi cryfleHll
o6r{erc cpeanero o6paroBaur.u r'r

Da3Da6oT ar! I{oHcneKr

Bcero qacoB, orBeaeH$Ix Ha CPC 12
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AOIIOTIIEHII'I II I{3MEHI{JI K YqE6HOI4 flPOTPAMME

C .IeTLMII C KOXJI HSIMII AMNIAHTAMI,I

Ha 2017 2018 y.re6H6lfi TOA

y,{e6Hai nporpavva nepecMofpeHr I oao6peHd pa {ace LaHHr Kaqrenpor - -

t "ZlAl n rZt)-'z-2,i""<-, rnporoxon ,u -f or L/.A/ /:/)
///,/ /

3aBeA)'rouriii (a$eapoi
(alr.qE{aT trcllxonof llqecrurx EayK!

,{oueHT

vrBEPX,4AiO
Afipe(Top [Itcrnayra,
IOmOp fleAaf oruqecfllx IIayI{,

,{oqeHT

Mero,lEcr yqebHo-MeroAurrecKoro
yrpaBnesru BI-llY

H.B.qyprno

B.B.Xnrpio(

A.B. Buuorpagona

fl o f re6Hoia,{ucrlrrnnrrHe

Ns

n/n
Aofl onHeI'Iut li It3N'teHetolt OcnogaHue

1

2.

BEectr B coaeprcall[e reM6t (KoxneapHat

vrlntaHTarlur: Teoper[.recKni acrIeI{T) Borlpoc
(CTBonoMo3roBa' cnyxoBarl I{N{nraHTaqut,

BFecrri B nepe.IeHE peKoMeEAyeMoii JlflTeparyp6l:
(DeKnr.rcroBa, C. H. I(oppeKqljoEHo-pa3Bl,IBarotqail
pa6ora c aerl'Mlr c Eapy eHIreM cJDt(a,
(oMrleuclrpoBarrulrM roxneapusn'r rlvn:ranrou / C, H.
OercnrcroBa. - MrHcK I BfITy, 2016. - 116 c.

OeKrrcroBa, C H. Oco6essocru Bocfipl'Itrltq
3ByKoBoi II1Iq)opMaurE aerbMu c HapyueEI,IeM cnyxa,
KoMneflcupoBanHblMKoxrgapru,IM rlMrljraH'foM I
C H OeKrrjcroRa l/ Tpy!.t1 Eenopyccl(oro
, ocyaapcr BeHHol o ).HHBepcr l(| a. aD, Jro,lol rgecKue.
6roxtuuqecrue Il Mone]{yntrpHEle ocHoBL]

$yurqraonuponaruu 5rocucren. 2016. - Tou 11.
q. 1. - c. 147 153.

Pa3pa6orKa HoBlIx cpeAcrB

cnyxonpoTe3upoBaHliq

fly6nuKaqfi q HoB6rx MarepuaJloB
no npo6neNre KoxreapHoi
U M NJTAHTAIIBI,I
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(УЧ. КОРПУС № 7 БГПУ, АУД. 507) 
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