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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Коррекционно-педагогическая помощь в 

условиях пункта коррекционно-педагогической помощи» входит в 

компонент учреждения высшего образования цикла специальных дисциплин, 

предусмотренный учебными планами первой ступени высшего образования 

по специальностям 1-03 03 06 Сурдопедагогика, 1-03 03 07 Тифлопедагогика, 

1-03 03 08 Олигофренопедагогика. Содержание учебной дисциплины 

позволяет системно изучить основные направления деятельности пункта 

коррекционно-педагогической помощи (далее – ПКПП), а также особенности 

организации коррекционно-педагогической работы с детьми с особенностями 

психофизического развития (далее – ОПФР) в условиях  ПКПП. 

Учебный материал учебной дисциплины структурирован по разделам. 

В первом разделе «Организация и методика коррекционно-педагогической 

помощи в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи» 

изучаются основные направления деятельности ПКПП, рассматриваются 

особенности организации коррекционно-педагогической работы с детьми с 

ОПФР в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи в 

учреждениях дошкольного и общего среднего образования, изучаются 

современные образовательные технологии, которые могут быть 

использованы в работе учителя-дефектолога. Также в данном разделе 

изучаются вопросы организации методической, консультативной и 

информационно-просветительской работы в условиях ПКПП; организации 

эффективного взаимодействия учителя-дефектолога с участниками 

образовательного процесса в условиях ПКПП. 

Содержание второго раздела «Коррекция нарушений речи в условиях 

пункта коррекционно-педагогической помощи» направлено на формирование 

у студентов представлений о нарушениях устной речи, особенностях их 

диагностики и коррекции у детей разного возраста; о письменной речи как 

сложной форме психической деятельности человека, о структуре нарушения 

при различных формах расстройства чтения и письма; методике диагностики, 

мерах профилактики нарушений письма и чтения у детей, направлениях и 

особенностях коррекционной работы по формированию письменной речи у 

детей. Также в данном разделе рассматривается специфика речевых 

нарушений у разных категорий детей с особенностями психофизического 

развития и направления коррекционной работы по преодолению этих 

нарушений.  

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

студентов системы профессионально значимых знаний, навыков и умений по 

оказанию коррекционно-педагогической помощи детям, зачисленным в 

пункт коррекционно-педагогической помощи учреждений дошкольного и 

общего среднего образования. 

В процессе изучения учебной дисциплины реализуются следующие 

задачи: 
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 знакомить студентов с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими деятельность ПКПП; 

 формировать представления об основных направлениях и 

содержании коррекционно-педагогической работы с детьми с ОПФР в 

условиях ПКПП; 

 формировать педагогические компетенции в области  

осуществления психолого-педагогического обследования ребенка для 

определения оптимальных путей оказания коррекционно-педагогической 

помощи; планирования коррекционной работы с детьми с нарушениями 

психофизического развития в условиях ПКПП; 

 формировать практические умения оказания коррекционно-

педагогической помощи с использованием передового педагогического 

опыта, технических средств обучения, творческого подхода к процессу 

обучения и воспитания детей с особенностями психофизического развития; 

 формировать навыки самостоятельной работы с научной и 

учебно-методической литературой; умения анализировать и обобщать 

полученные знания и применять их на практике. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием соответствующего профиля, связи с другими 

учебными дисциплинами. Учебная дисциплина изучается на основе 

компетенций, приобретенных при изучении учебных дисциплин: «Основы 

методики коррекционно-развивающей работы», «Психолого-педагогическая 

диагностика нарушений развития». Изучение учебной дисциплины 

составляет основу для подготовки студентов к усвоению содержания блока 

специальных педагогических дисциплин «Специальные методики школьного 

обучения», «Специальные методики дошкольного обучения и воспитания». 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, используются, 

закрепляются и развиваются при прохождении педагогической практики в 

пунктах коррекционно-педагогической помощи.   

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. Программа учебной дисциплины 

«Коррекционно-педагогическая помощь в условиях пункта коррекционно-

педагогической помощи» обеспечивает овладение студентами рядом 

академических, социально-личностных, профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям специалиста. 

Специалист должен: 

 АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания 

для решения теоретических и практических задач. 

 АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

 АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

 АК-10. Уметь регулировать взаимодействия в образовательном 

процессе. 



5 

 

 
 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста. 

Специалист должен: 

 СЛК-3. Обладать способностью к межличностным 

коммуникациям.  

 СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

 СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста. 

Специалист должен быть способен: 

 ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных 

видов и форм. 

 ПК-5. Создавать специальные условия для получения 

специального образования на уровне дошкольного и общего среднего 

образования. 

 ПК-14. Развивать учебные возможности и способности 

обучающихся на основе системной педагогической диагностики. 

 ПК-16. Организовывать и проводить коррекционно-

педагогическую деятельность с обучающимися. 

 ПК-17. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость 

обучающихся. 

 ПК-18. Реализовывать коррекционно-развивающую работу в 

учреждениях различных типов. 
 ПК-19. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

программы коррекционно-развивающей работы с детьми с особенностями 

психофизического развития. 

Требования к компетенциям по данной учебной дисциплине находят 

выражение в знаниях и умениях, которыми должны овладеть студенты. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

 особенности организации коррекционно-педагогической помощи 

детям с ОПФР в условиях ПКПП; 

 причины, механизмы и симптоматику нарушений устной и 

письменной речи у детей; 

 классификацию нарушений устной речи, письма и чтения; 

 принципы организации, направленности и методику 

коррекционно-педагогической работы с различными категориями детей с 

ОПФР в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи; 

 организацию и содержание деятельности учителя-дефектолога по 

профилактике нарушений чтения и письма у детей; 

уметь: 

 проводить скрининговое и индивидуальное углубленное 

психолого-педагогическое обследование детей, зачисленных в ПКПП; 

 планировать, организовывать и осуществлять коррекционную 

работу с детьми с ОПФР, зачисленными в ПКПП; 
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 отбирать и реализовывать методы, приемы и средства коррекции 

нарушений речи у детей, получающих коррекционно-педагогическую 

помощь. 

 применять современные средства обучения, коррекционно-

развивающие и информационно-коммуникативные технологии при 

подготовке и проведении занятий для детей с ОПФР; 

владеть: 

 методикой устранения речевых нарушений у детей, получающих 

коррекционно-педагогическую помощь; 

 методикой предупреждения речевых нарушений у детей, 

получающих коррекционно-педагогическую помощь; 

 приемами моделирования адаптивной развивающей среды в 

условиях ПКПП с учетом потребности разных категорий детей с ОПФР;  

 способами анализа результатов педагогического обследования 

детей с ОПФР, зачисленных в ПКПП; 

 адекватными приемами оценивания результатов коррекционно-

педагогической помощи детям с ОПФР, выделяя в ней позитивные 

изменения и специфические (объективные) затруднения. 

В соответствии с учебными планами специальностей 1-03 03 06  

Сурдопедагогика, 1-03 03 07 Тифлопедагогика, 1-03 03 08  

Олигофренопедагогика дневной формы получения образования всего на 

изучение учебной дисциплины отводится 162 академических часа (4,5 

зачетные единицы), в том числе аудиторные занятия составляют 84 часа (42 

часа – лекции; 34 часа – практические занятия; 8 часов – лабораторные 

занятия). На самостоятельную работу отводится 42 часа. 

Учебными планами специальностей 1-03 03 06 Сурдопедагогика,  

1-03 03 07 Тифлопедагогика, 1-03 03 08 Олигофренопедагогика заочной 

формы получения образования предусмотрено 24 часа аудиторных занятий 

(18 часов – лекции; 6 часов – практические занятия). 

Распределение часов по разделам учебной дисциплины, курсам и 

семестрам выглядит следующим образом: 

раздел «Организация и методика коррекционно-педагогической 

помощи в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи» изучается 

в объеме 52 часов (1,5 з. е.). Учебными планами дневной формы получения 

образования предусмотрено 34 аудиторных часа (20 часов – лекции, 

10 часов – практические занятия, 4 часа – лабораторные занятия). На 

самостоятельную работу отводится 18 часов. Учебный раздел изучается в 

дневной форме получения образования на 4 курсе в 7 семестре. Учебными 

планами заочной формы получения образования предусмотрено 10 

аудиторных часов (8 часов – лекции, 2 часа – практические занятия). 

Дисциплина изучается в 8 семестре 4 курса. Форма контроля знаний и 

компетенций – зачет (дневная форма получения образования – 4 курс, 

7 семестр; заочная форма получения образования – 5 курс, 9 семестр). 
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раздел «Коррекция нарушений речи в условиях пункта коррекционно-

педагогической помощи» изучается в объеме 110 часов (3 з. е.). Учебными 

планами дневной формы получения образования предусмотрено 50 

аудиторных часов (22 часов – лекции, 24 часов – практические занятия, 4 

часа – лабораторные занятия). На самостоятельную работу отводится 24 часа. 

Учебный раздел изучается в дневной форме получения образования на 4 

курсе в 7 семестре. Учебными планами заочной формы получения 

образования предусмотрено 14 аудиторных часов (10 часов – лекции, 4 часа – 

практические занятия). Дисциплина изучается в 8 семестре 4 курса. Форма 

контроля знаний и компетенций – экзамен (дневная форма получения 

образования – 4 курс, 7 семестр; заочная форма получения образования – 

5 курс, 9 семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА КОРРЕКЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ ПУНКТА 

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Подраздел 1.1. Теоретические основы методики коррекционно-

педагогической помощи в условиях ПКПП 

 

Тема 1.1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ПКПП 

Нормативно-правовые основы деятельности учителя-дефектолога в 

условиях ПКПП. Цель и задачи деятельности ПКПП. Роль пункта 

коррекционно-педагогической помощи в учреждениях образования, 

создавших условия для инклюзивного образования. Создание и прекращение 

деятельности ПКПП в учреждении дошкольного или общего среднего 

образования. Наполняемость групп для получения коррекционно-

педагогической помощи в условиях ПКПП. 
 

Тема 1.1.2. Организация и комплектование ПКПП 

Направления работы ПКПП. Общие требования к организации и 

содержанию коррекционно-педагогической помощи в ПКПП в учреждениях 

дошкольного и общего среднего образования. Условия и документы для 

зачисления в ПКПП. Продолжительность занятий в ПКПП. 
 

Тема 1.1.3. Средовые ресурсы обучения и воспитания детей с ОПФР 

в условиях ПКПП 

Система средовых ресурсов и их роль в процессе обучения и 

воспитания детей с ОПФР, коррекции нарушений. Организация 

образовательной среды в условиях пункта коррекционно-педагогической 

помощи. Основные требования к организации кабинетов ПКПП для 

осуществления коррекционной работы с детьми с ОПФР. Особенности 

организации образовательной среды для детей с нарушением слуха, 

нарушениями зрения, трудностями в обучении, получающих коррекционно-

педагогическую помощь в ПКПП. 

 

Тема 1.1.4. Содержание и структура зон кабинета учителя-

дефектолога ПКПП (проектирование локальных и мини образовательных 

сред) 

Функциональные зоны кабинета учителя-дефектолога ПКПП: учебная, 

игровая, сенсорная, релаксационная, зона технических средств обучения, 

зона развития мелкой моторики и конструктивного праксиса, зона развития 

артикуляционной моторики и постановки звуков.  
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Тема 1.1.5. Специфика диагностической работы в условиях ПКПП 

Принципы отбора детей и комплектования групп в ПКПП. 

Предварительное и углубленное обследование ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста. 
 

Тема 1.1.6. Особенности психолого-педагогического обследования 

ребенка с ОПФР  в условиях ПКПП 

Предварительное обследование обучающихся для выявления детей, 

нуждающихся в коррекционно-педагогической помощи. Углубленное 

психолого-педагогическое обследование ребенка с целью определения 

оптимальных путей оказания коррекционно-педагогической помощи.  

Принципы психолого-педагогического обследования ребенка с ОПФР в 

условиях ПКПП. Динамическое изучение детей с ОПФР в коррекционно-

педагогическом процессе. Формы учета данных динамики развития ребенка 

(диагностическая карта, карта развития). 
 

Тема 1.1.7. Современные образовательные технологии в работе 

учителя-дефектолога ПКПП 

Современные образовательные технологии в работе учителя-

дефектолога ПКПП. Технология проектов. Технология 

дифференцированного подхода. Информационно-коммуникативные 

технологии. Здоровьесберегающие технологии: оздоровительные, 

технологии обучения здоровому образу жизни, воспитание культуры 

здоровья. 

Факторы, влияющие на выбор учителем-дефектологом системы 

методов обучения и воспитания. Использование электронных средств 

обучения в образовательном процессе. Положительные и возможные 

негативные стороны применения информационных технологий в 

образовательном процессе. 

 

Подраздел 1.2. Организация и содержание коррекционно-педагогической 

работы в условиях ПКПП учреждения дошкольного образования 

 

Тема 1.2.1. Планирование коррекционно-педагогической работы с 

детьми с ОПФР в ПКПП учреждений дошкольного образования 

Уровни (долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный) и виды 

(перспективный, календарно-тематический, ежедневный) планирования 

коррекционной работы. Последовательность осуществления планирования 

деятельности учителя-дефектолога. Моделирование индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ. 

 

Тема 1.2.2. Организация и содержание коррекционных занятий в 

ПКПП учреждений дошкольного образования 

Виды коррекционных занятий, проводимых в условиях ПКПП: 

групповые, подгрупповые, индивидуальные. Продолжительность занятий 
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каждого вида с воспитанниками разных возрастных групп. Периодичность 

проведения коррекционных занятий в ПКПП. Особенности организации и 

содержания коррекционных занятий в зависимости от индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

 

Тема 1.2.3. Методика проведения коррекционных занятий в ПКПП 

учреждений дошкольного образования 

Методы, приемы и формы работы с детьми с ОПФР в пункте 

коррекционно-педагогической помощи. Структура коррекционных занятий 

разных видов (этапы занятия, задачи каждого этапа, логика реализации 

задач). Особенности методики коррекционной работы с детьми в ПКПП в 

зависимости от характера и степени тяжести нарушения. 

 

Подраздел 1.3. Организация и содержание коррекционно-педагогической 

работы в условиях ПКПП учреждения общего среднего образования 

 

Тема 1.3.1. Организация коррекционных занятий в ПКПП 

учреждений общего среднего образования  

Категории детей с ОПФР, которые могут быть зачислены в ПКПП 

учреждения общего среднего образования. Особенности организации 

коррекционно-педагогической работы в ПКПП учреждения общего среднего 

образования. 

 

Тема 1.3.2. Методика проведения коррекционных занятий в ПКПП 

учреждений общего среднего образования 

Методы и приемы организации коррекционно-образовательного 

процесса с младшими школьниками с ОПФР в условиях ПКПП. Структура и 

содержание индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий в 

условиях ПКПП учреждения общего среднего образования. Особенности 

методики проведения коррекционных занятий с детьми с нарушениями 

зрения, нарушением слуха, трудностями в обучении в условиях ПКПП.  

 

Подраздел 1.4. Ведение документации учителем-дефектологом ПКПП  

 

Тема 1.4.1. Организационные и содержательные аспекты 

деятельности ПКПП 

Требования к ведению документации в ПКПП. Регламентация 

деятельности ПКПП документами на уровне учреждения образования. 

Документация учителя-дефектолога ПКПП. 

 

Тема 1.4.2. Ведение документации в ПКПП 

Карты психолого-педагогического обследования.  Перспективные и 

ежедневные планы работы. Рабочие тетради школьников. Список детей, 

исправивших нарушения развития. Расписание занятий ПКПП в учебном 
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году. Списки воспитанников с ОПФР, зачисленных в ПКПП по группам, 

подгруппам и получающих коррекционно-педагогическую помощь 

индивидуально. 

Перечень оборудования и наглядных пособий. Журнал учета 

обследованных детей. Журнал учета проведенных занятий и посещения их 

детьми. Журнал учета проведенных консультаций. Анализ работы за 

учебный год. 

 

Подраздел 1.5. Методическая, консультативная, информационно-

просветительская деятельность в условиях ПКПП  

 

Тема 1.5.1. Коррекционно-педагогическая помощь детям с ОПФР в 

условиях ПКПП: состояние, проблемы, перспективы 

Пункт коррекционно-педагогической помощи как одна из форм 

организации коррекционно-педагогической помощи детям с ОПФР  с учетом 

инклюзивных тенденций в образовании. Актуальные проблемы организации 

эффективной коррекционно-педагогической работы с разными категориями 

детей с ОПФР в условиях ПКПП. Создание и совершенствование адаптивной 

образовательной среды для детей с ОПФР, получающих помощь в ПКПП. 

Повышение качества коррекционной работы с обучающимися с ОПФР в 

условиях ПКПП. Кадровое обеспечение деятельности ПКПП. 

 

Тема 1.5.2. Организационное, методическое, консультационно-

информационное обеспечение коррекционно-образовательного процесса в 

ПКПП 

Направления и организационные аспекты деятельности учителя-

дефектолога ПКПП. Методическое обеспечение деятельности учителя-

дефектолога ПКПП. Просветительская деятельность учителя-дефектолога 

ПКПП в учреждении дошкольного и общего среднего образования. 

 

Тема 1.5.3. Консультативная деятельность учителя-дефектолога 

ПКПП 

Значение консультативной деятельности учителя-дефектолога ПКПП в 

обеспечении непрерывности психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОПФР и его семьи на разных ступенях образования. Выработка 

рекомендаций по основным направлениям развития детей с ОПФР в 

учреждении образования и в семье. Консультирование учителем-

дефектологом ПКПП участников образовательного процесса. 

Консультирование педагогов по вопросам выбора индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с детьми с ОПФР. 

Консультативная помощь семье по вопросам выбора стратегии воспитания и 

коррекционного обучения ребенка с ОПФР. 
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Тема 1.5.4. Взаимодействие учителя-дефектолога ПКПП с 

участниками образовательного процесса 

Качество образования лиц с ОПФР. Участники образовательного 

процесса в ПКПП. Задачи и формы взаимодействия учителя-дефектолога с 

участниками образовательного процесса в условиях ПКПП. Взаимодействие 

учителя-дефектолога и воспитателя, учителя как условие повышения 

качества и результативности коррекционно-педагогической работы в ПКПП. 

 

Тема 1.5.5. Преемственность в работе учителя-дефектолога ПКПП 

с педагогами и другими специалистами 

Значение преемственности в работе учителя-дефектолога ПКПП с 

педагогами и другими специалистами. Преемственность в работе учителя-

дефектолога ПКПП и педагога-психолога учреждения образования. 

Взаимодействие учителя-дефектолога со специалистами ЦКРОиР. 

Направление ребенка с ОПФР на обследование психолого-медико-

педагогической комиссией. 

 

Тема 1.5.6. Сотрудничество учителя-дефектолога с родителями 

Значение и задачи сотрудничества учителя-дефектолога с родителями 

ребенка с ОПФР. Воспитание и обучение ребенка с ОПФР в семье. 

Координация учителем-дефектологом взаимодействия родителей ребенка с 

ОПФР со специалистами учреждения образования и другими специалистами. 

Оказание консультационно-просветительской помощи родителям ребенка с 

ОПФР. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ 

ПУНКТА КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Тема 2.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушениями речи, получающими коррекционно-педагогическую помощь 

Категории детей дошкольного и школьного возраста с нарушениями 

речи, которым показана коррекционно-педагогическая помощь. Клинико-

педагогический и психолого-педагогический подходы к квалификации 

речевых нарушений у детей. Состав групп детей с фонетическими 

нарушениями; фонетико-фонематическим недоразвитием и нарушениями 

письменной речи, им обусловленными; нерезко выраженным общим 

недоразвитием речи и нарушениями письменной речи, им обусловленными; 

нарушениями темпо-ритмической организации речи. Организация занятий 

для этих категорий детей в условиях пункта коррекционно-педагогической 

помощи. 

Особые образовательные потребности детей с нарушениями речи, 

получающими коррекционно-педагогическую помощь. Взаимодействие 

учителя-дефектолога пункта коррекционно-педагогической помощи с 
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другими специалистами учреждения образования с целью создания условий 

для реализации прав детей на учет их особых образовательных потребностей. 

 

Тема 2.2. Коррекция дислалии в условиях пункта коррекционно-

педагогической помощи 

Классификация дислалии и ее учет при организации коррекционно-

педагогической помощи. Характеристика акустико-фонематической, 

артикуляторно-фонематической, артикуляторно-фонетической дислалии 

(Б.М. Гриншпун), механической дислалии. Особые образовательные 

потребности детей с дислалией.  

Схема логопедического обследования ребенка с дислалией. 

Содержание, методы и приемы обследования. Дифференциальная 

диагностика форм дислалии, разграничение дислалии от других речевых 

нарушений. Прогноз: условия, определяющие прогноз.  

Цели, задачи, принципы, этапы коррекции дислалии 

(подготовительный, формирования первичных произносительных умений и 

навыков, формирования коммуникативных умений и навыков). Сроки и 

продолжительность занятий. Определение примерного порядка работы по 

коррекции нарушений звукопроизношения. Структура занятий по 

устранению дислалии. Дидактический материал и инструментарий, 

используемый на занятиях. Содержание и распределение речевого материала 

при автоматизации и дифференциации звуков. Методы и приемы 

формирования правильного звукопроизношения: показ, опора на сохранные 

звуки, артикуляционные упражнения, механическое воздействие и др. 

(О.В. Правдина, М.Ф. Фомичева, М.Е. Хватцев и др.). Профилактика: 

предупреждение возникновения функциональной и механической дислалии, 

других речевых расстройств как последствий дислалии. 

 

Тема 2.3. Коррекция дизартрии в условиях пункта коррекционно-

педагогической помощи 

Классификация дизартрии и ее учет при организации коррекционно-

педагогической помощи. Характеристика стертой дизартрии. Группы детей 

со стертой дизартрией (Е.Ф. Соботович, А.Ф. Чернопольская, 

Л.В. Лопатина). Сопоставительный анализ стертой дизартрии и дислалии. 

Особые образовательные потребности детей с дизартрией.  

Схема логопедического обследования ребенка с дизартрией. Приемы 

обследования кинестетического и кинетического праксиса; общей моторики, 

моторики рук, мимической моторики, строения и движений 

артикуляционного аппарата; произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, голосообразующей и дыхательной функций, 

ритмоинтонационной сферы, звуко-слогового структурирования слов). 

Дифференциальная диагностика. Прогноз: условия, определяющие прогноз. 

Цели, задачи, принципы работы. Единство логопедической работы и 

лечебных мероприятий, направленных на развитие двигательных функций 
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при дизартрии. Одновременное развитие и коррекция нарушений 

артикуляционной моторики и функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук (О.Г. Приходько). 

Система логопедической работы при дизартрии: уменьшение степени 

проявления двигательных расстройств речевого аппарата; развитие 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук, коррекция нарушений 

мелкой моторики; формирование артикуляционного праксиса; развитие 

речевого дыхания и голоса, выработка синхронности голоса, дыхания и 

артикуляции; формирование навыков правильного произношения и 

преодоление затруднений, связанных с произношением слов со сложной 

слоговой структурой; нормализация просодической системы речи; развитие 

фонематического восприятия и звукового анализа (при фонетико-

фонематическом недоразвитии); нормализация лексико-грамматических 

навыков экспрессивной речи (при общем недоразвитии речи). 

Предупреждение и преодоление трудностей формирования навыка письма у 

детей с дизартрией. 

Этапы (подготовительный, формирования первичных 

произносительных умений и навыков, формирования коммуникативных 

умений и навыков) и методы работы при дизартрии. Методика работы при 

дизартрии (Е.Ф. Архипова, Л.И. Белякова, Л.В. Лопатина, О.Г. Приходько и 

др.). Особенности коррекция нарушений произносительной стороны речи 

при стертой дизартрии. Структура занятий. Гибкое сочетание различных 

видов и форм работы (индивидуальных, подгрупповых, фронтальных). 

Активное вовлечение родителей ребенка. Профилактика: предупреждение 

возникновения дизартрии, вторичных речевых и неречевых расстройств, 

рецидивов.  

 

Тема 2.4. Коррекционно-педагогическая помощь детям с фонетико-

фонематическим недоразвитием (ФФН) 
Феноменологический подход к изучению нарушений 

произносительной стороны речи (Р.Е. Левина). Структура речевого 

расстройства при ФФН. Недоразвитие фонематического восприятия при 

ФФН первичного или вторичного характера. Степени выраженности ФФН. 

Особые образовательные потребности детей с ФФН. 

Задачи коррекционной работы с дошкольниками с ФФН. Периоды 

коррекционного обучения дошкольников с ФФН (Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина). Методика работы по формированию фонематического слуха и 

преодолению недостатков звукопроизношения у детей дошкольного возраста 

с ФФН (Г.А. Каше, Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, М.Ф. Фомичева, 

Г.В. Чиркина и др.). Подготовка к обучению грамоте детей с ФФН. 

Коррекция ФФН у детей школьного возраста (Л.Ф. Спирова, 

А.В. Ястребова и др.). Профилактика нарушений чтения и письма при ФФН. 

Взаимодействие учителя-дефектолога, воспитателя, учителя начальных 

классов и родителей детей в предупреждении и преодолении ФФН у детей 
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дошкольного и младшего школьного возраста. Учет особых образовательных 

потребностей при обучении детей с ФФН. 

 

Тема 2.5. Коррекция нарушений темпо-ритмической организации 

речи в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи. 

Современные представления о расстройствах темпа, ритма и плавности 

речи. Особые образовательные потребности детей с тахилалией, легкой 

степенью заикания. Методика работы при нарушениях темпа речи 

несудорожного характера.  Содержание занятий: нормализация речевых 

движений, речевых реакций, темпа внутренней речи, темпа чтения и письма 

и т.д.; использование средств логопедической ритмики.  

Особенности логопедических занятий с младшими школьниками с 

заиканием. Система исправления речи у школьников I-IV классов в процессе 

ручной деятельности (Н.А. Чевелева), методика преодоления заикания у 

детей младшего школьного возраста (А.В. Ястребова). Структура 

логопедических занятий со школьниками с заиканием. Эффективность 

устранения заикания у детей младшего школьного возраста. Предупреждение 

хронификации и рецидивов заикания у школьников. Взаимодействие 

учителя-дефектолога, воспитателя, учителя начальных классов и родителей 

детей в предупреждении и преодолении заикания у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

 

Тема 2.6.  Коррекционно-педагогическая помощь детям с общим 

недоразвитием речи (ОНР) 

 Феноменологический подход к изучению недоразвития речи у детей 

(Р.Е. Левина). Трактовка ОНР на современном этапе развития 

логопедической науки. Варианты ОНР, понятие о неосложненном варианте 

ОНР. Периодизация ОНР, характеристика детей с нерезко выраженным 

общим недоразвитием речи (НВОНР) (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева). Особые 

образовательные потребности детей с НВОНР. 

Диагностика проявлений НВОНР у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (Т.Б. Филичева). Требования к подбору речевого 

материала при выявлении проявлений НВОНР у детей дошкольного и 

школьного возраста. Дифференциальная диагностика ОНР.  

Задачи, содержание и организационно-методические требования к 

построению логопедической работы с детьми с нерезко выраженным ОНР 

(IV уровнем речевого развития) в дошкольном и школьном возрасте (Т.Б. 

Филичева, Т.В. Туманова, А.В. Ястребова и др.). Дидактический материал, 

используемый на занятиях. Содержание и распределение речевого материала 

в соответствии с этапом коррекционной работы. Фронтальная и 

индивидуальная работа с детьми с нерезко выраженным ОНР. Профилактика 

нарушений чтения и письма при ОНР. Взаимодействие учителя-дефектолога, 

воспитателя, учителя начальных классов и родителей детей в 
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предупреждении и преодолении ОНР у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

 

Тема 2.7. Коррекция нарушений письменной речи в условиях пункта 

коррекционно-педагогической помощи  

Дислексия, дисграфия, дизорфография как самостоятельные формы 

расстройств речи и как синдромы в структуре других форм нарушений 

речевой деятельности. Концепции изучения нарушений чтения и письма 

(теория фонологического дефицита, теория зрительного дефицита).  

Классификации дислексии, дисграфии и их учет при организации 

коррекционно-педагогической помощи. Характеристика фонематической, 

семантической, аграмматической, мнестической, оптической, тактильной 

дислексии. Характеристика форм дисграфии (артикуляторно-акустической; 

на основе нарушений фонемного распознавания, на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза, аграмматической, оптической). Характеристика 

дизорфографии. Основные принципы разграничения дисграфии и 

дизорфографии. Типология ошибок при различных нарушениях письма у 

младших школьников. Особые образовательные потребности детей с 

нарушениями письменной речи. 

Схемы логопедического обследования детей с дислексией, дисграфией, 

дизорфографией. Характеристика состояния устной речи детей с дисграфией 

и дислексией. Обследование невербальных высших психических функций, 

являющихся базисными для формирования навыков письма и чтения. 

Содержание, методы и приемы обследования сенсомоторного и 

семантического уровней чтения, оптико-моторного, сенсо-акустико-

моторного, психологического и лингвистического уровней письма. Раннее 

выявление предрасположенности у дисграфии и дислексии у детей. 

Организация, этапы и методы работы по устранению нарушений 

письменной речи у детей. Особенности работы при разных формах 

дислексии и дисграфии. Развитие фонематического восприятия при 

устранении фонематической дислексии, артикуляторно-акустической 

дисграфии и дисграфии на основе нарушений фонемного распознавания. 

Развитие языкового анализа и синтеза при устранении фонематической 

дислексии и дисграфии на почве нарушения анализа и синтеза. Устранение 

аграмматической и оптической дислексии и дисграфии. Основные системы и 

методики коррекции дисграфии и дислексии у детей (Р.И. Лалаева, 

И.Н. Садовникова, М.Н. Русецкая, А.В. Ястребова и др.). Работа по 

формированию предпосылок усвоения орфографических навыков у 

школьников с общим недоразвитием речи (И.В. Прищепова и др.). 

Профилактика нарушений чтения и письма. Взаимодействие учителя-

дефектолога, воспитателя, учителя начальных классов и родителей детей в 

предупреждении и преодолении нарушений чтения и письма у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ ПУНКТА КОРРЕКЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» 

ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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4 курс 7 семестр 

1 
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

УСЛОВИЯХ ПУНКТА КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Всего часов по РАЗДЕЛУ 1 20 10 
 

4 18    

Подраздел 1.1. Теоретические основы методики коррекционно-педагогической помощи в условиях ПКПП 

1.1.1 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности ПКПП 2 - - - - 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [3,4,5] 

Д [12,14] 

Устный опрос 

1.1.2 Организация и комплектование 

ПКПП 2 - - - - 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [3,4,5] 

Д [5,7] 

Устный опрос. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 
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1.1.3 Средовые ресурсы обучения и 

воспитания детей с ОПФР в условиях 

ПКПП 

2 - - - - 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [4,5] 

Д 

[9,17,29] 

Устный опрос. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

1.1.4 Содержание и структура зон 

кабинета учителя-дефектолога 

ПКПП (проектирование локальных и 

мини образовательных сред) 

- 2 - - - 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [4] 

Д 

[9,17,29] 

Устный опрос 

1.1.5 Специфика диагностической работы 

в условиях ПКПП 2 - - - - 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [1,2] 

Д 

[10,15,22] 

Устный опрос. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

1.1.6 Особенности психолого-

педагогического обследования 

ребенка с ОПФР  в условиях ПКПП - - - 2 2 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы, 

видео-

материалы 

О [1,2] 

Д 

[10,15,22] 

Устный опрос.  

Решение практических 

задач 

1.1.7 Современные образовательные 

технологии в работе учителя-

дефектолога ПКПП 

2 - - - 2 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [4,5] 

Д [23,29] 

Устный опрос 

Подраздел 1.2. Организация и содержание коррекционно-педагогической работы в условиях ПКПП учреждения 

дошкольного образования 

1.2.1 Планирование коррекционно-

педагогической работы с детьми с 

ОПФР в ПКПП учреждений 

дошкольного образования 

- 2 - - 2 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [4] 

Д 

[14,26,30] 

Устный опрос.  

Решение практических 

задач 

1.2.2 Организация и содержание 

коррекционных занятий в ПКПП 

учреждений дошкольного 

2 - - - - 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [4,5] 

Д [22,26] 

Устный опрос. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 



19 

 

 
 

образования 

1.2.3 Методика проведения 

коррекционных занятий в ПКПП 

учреждений дошкольного 

образования 

- - - 2 2 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы, 

видео-

материалы 

О [3,4,8] 

Д 

[21,22,26] 

Устный опрос.  

Решение практических 

задач 

Подраздел 1.3. Организация и содержание коррекционно-педагогической работы в условиях ПКПП учреждения 

общего среднего образования 

1.3.1 Организация коррекционных занятий 

в ПКПП учреждений общего 

среднего образования 

2 - - - - 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [3] 

Д 

[12,18,21] 

Устный опрос. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

1.3.2 Методика проведения 

коррекционных занятий в ПКПП 

учреждений общего среднего 

образования 

- 2 - - 2 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [6,8] 

Д 

[9,12,13, 

16,20,30] 

Устный опрос.  

Решение практических 

задач 

Подраздел 1.4. Ведение документации учителем-дефектологом ПКПП 

1.4.1 Организационные и содержательные 

аспекты деятельности ПКПП - 2 - - - 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [3] 

Д [12,20] 

Устный опрос.  

Решение практических 

задач 

1.4.2 Ведение документации в ПКПП 

2 - - - - 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [3] 

Д [12,20] 

Устный опрос. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

Подраздел 1.5. Методическая, консультативная, информационно-просветительская деятельность в условиях ПКПП 

1.5.1 Коррекционно-педагогическая 

помощь детям с ОПФР в условиях 

ПКПП: состояние, проблемы, 

перспективы 

2 - - - 2 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [3,4,8] 

Д 

[10,12,14, 

18,23,30] 

Устный опрос. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 
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1.5.2 Организационное, методическое, 

консультационно-информационное 

обеспечение коррекционно-

образовательного процесса в ПКПП 

2 - - - - 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [3,4,8] 

Д 

[10,12,14, 

18,23,30] 

Устный опрос. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

1.5.3 Консультативная деятельность 

учителя-дефектолога ПКПП - 2 - - - 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [3,4] 

Д [12] 

Устный опрос.  

Решение практических 

задач 

1.5.4 Взаимодействие учителя-

дефектолога ПКПП с участниками 

образовательного процесса 

- - - - 2 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [3,4] 

Д [12] 

Устный опрос. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

1.5.5 Преемственность в работе учителя-

дефектолога ПКПП с педагогами и 

другими специалистами 

- - - - 2 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [3,4] 

Д [12] 

Устный опрос. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

1.5.6 Сотрудничество учителя-

дефектолога с родителями - - - - 2 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [3,4] 

Д [12] 

Устный опрос. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

Всего часов по разделу 1 20 10  4 18   Зачет 

2. 
РАЗДЕЛ 2. КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ПУНКТА КОРРЕКЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 Всего часов по РАЗДЕЛУ 2 22 24  4 24    

Тема 2.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи, получающими коррекционно-

педагогическую помощь 

2.1.1 Категории детей дошкольного и 

школьного возраста с нарушениями 

речи, которым показана 

коррекционно-педагогическая 

помощь.  

2 - - - - 

ЭУМК, 

схемы 

[1, 2, 3] – 

О; 

[9, 13] – Д 

Устный опрос  
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2.1.2 Особые образовательные 

потребности детей с нарушениями 

речи, получающими коррекционно-

педагогическую помощь.  

- 2 - - 2 

ЭУМК, 

схемы 

[1, 2, 3] – 

О; 

[9, 13] – Д 

Тест 

Тема 2.2. Коррекция дислалии в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи 

2.2.1 Классификация дислалии и ее учет 

при организации коррекционно-

педагогической помощи. 

2 - - - - 

ЭУМК, 

схемы 

[4, 5] – О; 

[9, 13] – Д 

Тест 

2.2.2 Схема логопедического 

обследования ребенка с дислалией. - 2 - - - 

ЭУМК, 

схемы 

[4, 8, 5] – 

О; 

[9, 13] – Д 

Устный опрос 

2.2.3 Цели, задачи, принципы, этапы 

коррекции дислалии. Профилактика 

дислалии. 
2 - - - 2 

ЭУМК, 

схемы  

видеоматериалы 

[4, 5] – О; 

[9, 13] – Д 

Оценка выполнения 

практико-

ориентированных 

учебных заданий 

2.2.4 Методы и приемы формирования 

правильного звукопроизношения. 
- 2 - - - 

ЭУМК, 

схемы  

видеоматериалы 

[4, 5] – О; 

[9, 13] – Д 

Оценка выполнения 

практико-

ориентированных 

учебных заданий 

Тема 2.3. Коррекция дизартрии в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи 

2.3.1 Классификация дизартрии и ее учет 

при организации коррекционно-

педагогической помощи 

2 - - - - 

ЭУМК, 

схемы 

[4, 5] – О; 

[9, 13] – Д 
Тест 

2.3.2 Схема логопедического 

обследования ребенка с дизартрией. 

Дифференциальная диагностика 

- 2 - - 2 

ЭУМК, 

схемы 

[4, 5] – О; 

[9, 13] – Д 

Тест 

2.3.3 Цели, задачи, принципы работы. 2 - - - - ЭУМК, [4, 5, 8] – Устный опрос 
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Система логопедической работы при 

дизартрии 

схемы  

видеоматериалы 

О; 

[9, 13] – Д 

 

2.3.4 Методика работы при дизартрии. 

Профилактика 
- 2 - - 2 

ЭУМК, 

схемы  

видеоматериалы 

[4, 5] – О; 

[7, 9, 13] 

– Д 

Оценка выполнения 

практико-

ориентированных 

учебных заданий 

Тема 2.4. Коррекционно-педагогическая помощь детям с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (ФФН) 

Рейтинговая контрольная 

работа № 1 

2.4.1 Структура речевого расстройства при 

ФФН. Коррекция ФФН у детей 

дошкольного и школьного возраста. 
2 - - - - 

ЭУМК, 

схемы 

[1, 4, 5] – 

О; 

[9, 11, 12, 

13] – Д 

Тест 

2.4.2 Методика работы по формированию 

фонематического слуха и 

преодолению недостатков 

звукопроизношения у детей 

дошкольного и школьного возраста  

с ФФН 

- 2 - - 4 

ЭУМК, 

видеоматериалы 

[1, 4, 5] – 

О; 

[9, 11, 12, 

13] – Д 

Оценка выполнения 

практико-

ориентированных 

учебных заданий 

Тема 2.5. Коррекция нарушений темпо-ритмической организации речи в условиях пункта коррекционно-

педагогической помощи 

2.5.1 Особые образовательные 

потребности детей с тахилалией, 

легкой степенью заикания. Методика 

работы при нарушениях темпа речи 

несудорожного характера и легкой 

степени заикания 

2 - - - 2 

ЭУМК, 

схемы  

видеоматериалы 

[4, 5] – О; 

[9] – Д 

Тест 

2.5.2 Предупреждение хронификации и - 2 - - 2 ЭУМК, [4, 5] – О; Оценка выполнения 
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рецидивов заикания у школьников. 

Взаимодействие учителя-

дефектолога, воспитателя, учителя 

начальных классов и родителей детей 

в предупреждении и преодолении 

заикания у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

видеоматериалы [9] – Д практико-

ориентированных 

учебных заданий 

Тема 2.6. Коррекционно-педагогическая помощь детям с общим недоразвитием речи 

(ОНР) 

Рейтинговая контрольная 

работа № 2 

2.6.1 Феноменологический подход к 

изучению недоразвития речи у детей 

(Р.Е. Левина). 
2 - - - - 

ЭУМК, 

схемы 

[2, 4, 5] – 

О; 

[9, 13] – 

Д 

Тест 

2.6.2 Диагностика проявлений НВОНР у 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 
- 2 - - 2 

ЭУМК, 

схемы  

видео-

материалы 

[2, 4, 5] – 

О; 

[3, 8, 9, 

13] – Д 

Устный опрос 

 

2.6.3 Задачи, содержание и 

организационно-методические 

требования к построению 

логопедической работы с детьми с 

нерезко выраженным ОНР (IV 

уровнем речевого развития) в 

дошкольном и школьном возрасте 

(Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, А.В. 

Ястребова и др.). 

2 2 - - 2 

ЭУМК, 

схемы  

видео-

материалы 

[2, 4, 5] – 

О; 

[9, 13] – 

Д 

Оценка выполнения 

практико-

ориентированных 

учебных заданий 

Тема 2.7. Коррекция нарушений письменной речи в условиях пункта коррекционно- Рейтинговая контрольная 
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педагогической помощи работа № 3 

2.7.1 Дислексия, дисграфия, 

дизорфография как самостоятельные 

формы расстройств речи и как 

синдромы в структуре других форм 

нарушений речевой деятельности. 

2 - - - - 

ЭУМК, 

схемы 

[4, 5] – О; 

[4, 5,  9, 

10] – Д 

Тест 

2.7.2 Классификации дислексии, 

дисграфии и их учет при 

организации коррекционно-

педагогической помощи. 

- 2 - - 2 

ЭУМК, 

схемы 

[4, 5] – О; 

[4, 5, 6] – 

Д 

Оценка выполнения 

практико-

ориентированных 

учебных заданий 

2.7.3 Основные принципы разграничения 

дисграфии и дизорфографии. 

Типология ошибок при различных 

нарушениях письма у младших 

школьников. 

- 2 - - - 

ЭУМК, 

Образцы 

письменных 

работ 

[4, 5] – О; 

[2, 4, 5, 

10] – Д 

Оценка выполнения 

практико-

ориентированных 

учебных заданий 

2.7.4 Схемы логопедического 

обследования детей с дислексией, 

дисграфией, дизорфографией. Раннее 

выявление предрасположенности у 

дисграфии и дислексии у детей. 

- - - 4 - 

ЭУМК, 

схемы  

видеоматериалы 

[4, 5] – О; 

[2, 4,  8,  

9, 10] – Д 

Устный опрос 

 

2.7.5 

Организация, этапы и методы работы 

по устранению нарушений 

письменной речи у детей.  

Профилактика нарушений чтения и 

письма.  

2 2 - - 2 

ЭУМК, 

схемы  

видеоматериалы 

[4, 5] – О; 

[1, 4, 5, 6, 

9, 10, 14] 

– Д 

Оценка выполнения 

практико-

ориентированных 

учебных заданий 

Всего часов по разделу 2 22 24 - 4 24   Экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ ПУНКТА КОРРЕКЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Н
о

м
ер

 т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

Количество  
аудиторных часов 

С
а
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о
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а
я
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Форма контроля  
знаний 

Л
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и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

4 курс 8 семестр 

1 
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

ПУНКТЕ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Всего часов по РАЗДЕЛУ 1 8 2 

   
   

Подраздел 1.1. Теоретические основы методики коррекционно-педагогической помощи в условиях ПКПП 

1.1.1 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности ПКПП 2 - - - - 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [1,2] 

Д [5,7] 

Устный опрос 

1.1.5 Специфика диагностической работы 

в условиях ПКПП 2 - - - - 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [1,2] 

Д [5,7] 

Устный опрос. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 
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Подраздел 1.2. Организация и содержание коррекционно-педагогической работы в условиях ПКПП учреждения 

дошкольного образования 

1.2.1 Планирование коррекционно-

педагогической работы с детьми с 

ОПФР в ПКПП учреждений 

дошкольного образования 

- 2 - - - 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [1,2] 

Д [5,7] 

Устный опрос.  

Решение практических 

задач 

Подраздел 1.4. Ведение документации учителем-дефектологом ПКПП 

1.4.2 Ведение документации в ПКПП 

2 - - - - 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [1,2] 

Д [5,7] 

Устный опрос. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

Подраздел 1.5. Методическая, консультативная, информационно-просветительская деятельность в условиях ПКПП 

1.5.1 Коррекционно-педагогическая 

помощь детям с ОПФР в условиях 

ПКПП: состояние, проблемы, 

перспективы 

2 - - - - 

ЭУМК, 

схемы, 

таблицы 

О [1,2] 

Д [5,7] 

Устный опрос. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

Всего часов по разделу 1 8 2      Зачет  (9 семестр) 

2 
РАЗДЕЛ 2. КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ПУНКТА КОРРЕКЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 Всего часов по РАЗДЕЛУ 2 10 4       

2.1 Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями 

речи, получающими коррекционно-

педагогическую помощь 

2 - - - - 

ЭУМК, 

схемы  

 

[1, 2, 3] – 

О; 

[9, 13] – Д 

Экспресс-опрос 

2.2 Коррекция дислалии и дизартрии в 

условиях пункта коррекционно-

педагогической помощи 

2 - - - - 

ЭУМК, 

схемы  

видеоматериалы 

[4, 5] – О; 

[9, 13] – Д 

Экспресс-опрос 

2.3 Коррекционно-педагогическая 2 - - - - ЭУМК, [1, 4, 5] – Экспресс-опрос 
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помощь детям с фонетико-

фонематическим недоразвитием 

схемы  

видеоматериалы 

О; 

[9, 11, 12, 

13, 14] – 

Д 

2.4 Коррекционно-педагогическая 

помощь детям с общим 

недоразвитием речи 
2 2 - - - 

ЭУМК, 

схемы  

видеоматериалы 

[2, 4, 5] – 

О; 

[3, 8, 9, 

13] – Д 

Оценка выполнения 

практико-

ориентированных 

учебных заданий 

2.5 Коррекция нарушений письменной 

речи в условиях пункта 

коррекционно-педагогической 

помощи 
2 2 - - - 

ЭУМК, 

схемы  

видеоматериалы 

образцы 

письменных 

работ 

[4, 5] – О; 

[1, 2, 4, 5, 

6, 9, 10, 

14] – Д 

Оценка выполнения 

практико-

ориентированных 

учебных заданий 

Всего часов по разделу 2 10 4      Экзамен (9 семестр) 
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Основная 
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пункта коррекционно-педагогической помощи : презентация / Н. Н. Баль. 

[Электронный ресурс] // Репозиторий Белорус. гос. пед. ун-та. – Режим 

доступа : https://elib.bspu.by/handle/doc/41452. – Дата доступа : 03.06.2020. 

4. Баль, Н. Н. Создание специальных условий для детей с особенностями 
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(I ступень) с учетом инклюзивных подходов : учеб.-метод. пособие : в 3 ч. 
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– 168 с. 
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7. Смирнова, И. А. Логопедия : иллюстрированный справочник / 
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Дополнительная 

1. Баль, Н. Н. Логопедическое домино для коррекции нарушений 

письменной речи у младших школьников: учебное наглядное пособие для 

пунктов коррекционно-педагогической помощи / Н. Н. Баль, 

И. А. Захарченя. – Минск : Зорны Верасок, 2018.  – 12с., [44] л., ил. 

2. Баль, Н. Н. Обследование чтения и письма у младших школьников : 

учеб.-метод. пособие для учителей-дефектологов / Н. Н. Баль, 

И. А. Захарченя. – Минск : Ураджай, 2001 – 75 с.  

3. Баль, Н. Н. Ребенок с нарушениями речи : специализированная помощь в 

школе / Н. Н. Баль // Народная Асвета. – 2018. – № 4. – С. 26–29. 

https://elib.bspu.by/handle/doc/42443
https://elib.bspu.by/handle/doc/42811
https://elib.bspu.by/handle/doc/41452
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С. П. Хабарова, И. С. Зайцев и др. – Минск : БГПУ, 2009. – 104 с.  

10. Лалаева, Р. И. Нарушение чтения и письма у младших школьников. 
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книжный центр, 2019. – 120 с.  
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19. Филичева, Т. Б. Методика преодоления недостатков речи у детей 

дошкольного возраста / Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова, А. В. Соболева – 
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Минск : БГПУ, 2019. – 64 с. 

21. Ястребова, А. В. Обучаем читать и писать без ошибок : Комплекс 
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А. В. Ястребова, Т. П. Бессонова – М. : АРКТИ, 2007. – 360 с. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

УСЛОВИЯХ ПУНКТА КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

№ п/п Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

на СРС 

Задание Форма выполнения 

Подраздел 1.1. Теоретические основы методики коррекционно-педагогической помощи в условиях ПКПП 

1.1.6 Особенности психолого-

педагогического 

обследования ребенка с 

ОПФР  в условиях ПКПП 

2 

Подобрать диагностические 

методики 

Список диагностических методик 

учителя-дефектолога ПКПП 

1.1.7 Современные 

образовательные 

технологии в работе 

учителя-дефектолога 

ПКПП 

2 

Составить анализ одной из 

технологий (на выбор студента). 

Подготовить презентацию 

Подготовка рефератов 

Презентация 

Подраздел 1.2. Организация и содержание коррекционно-педагогической работы в условиях ПКПП учреждения 

дошкольного образования 

1.2.1 Планирование 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми с ОПФР в ПКПП 

учреждений дошкольного 

образования 

2 

Составить перспективное 

планирование на месяц 

Перспективный план работы ПКПП 

1.2.3 Методика проведения 2 Составить конспект подгруппового Конспекты коррекционных занятий 
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коррекционных занятий в 

ПКПП учреждений 

дошкольного образования 

коррекционного занятия (тема и тип 

нарушения на выбор студента). 

Составить конспект индивидуального 

занятия по профилактике нарушений 

письменной речи 

Подраздел 1.3. Организация и содержание коррекционно-педагогической работы в условиях ПКПП учреждения 

общего среднего образования 

1.3.2 Методика проведения 

коррекционных занятий в 

ПКПП учреждений 

общего среднего 

образования 

2 

Составить конспект подгруппового 

коррекционного занятия (тема и тип 

нарушения на выбор студента). 

Составить конспект индивидуального 

занятия по коррекции нарушений 

письменной речи 

Конспекты коррекционных занятий 

Подраздел 1.5. Методическая, консультативная, информационно-просветительская деятельность в условиях 

ПКПП 

1.5.1 Коррекционно-

педагогическая помощь 

детям с ОПФР в условиях 

ПКПП: состояние, 

проблемы, перспективы 

2 

Составить аннотацию статей 

научных журналов за последние два 

года по проблеме оказания 

коррекционно-педагогической 

помощи детям с ОПФР в условиях 

ПКПП 

Подготовка аннотаций 

 

1.5.4 Взаимодействие учителя-

дефектолога ПКПП с 

участниками 

образовательного 

процесса 

2 

Составить таблицу “Задачи и формы 

взаимодействия учителя-дефектолога 

с участниками образовательного 

процесса в условиях ПКПП” 

Таблица 

1.5.5 Преемственность в работе 2 Составить план преемственности План преемственности 
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учителя-дефектолога 

ПКПП с педагогами и 

другими специалистами 

учителя-дефектолога ПКПП и 

воспитателя дошкольного 

образования на месяц 

1.5.6 Сотрудничество учителя-

дефектолога с 

родителями 
2 

Разработать раздаточный материал 

для родителей “Организация помощи 

ребенку в ПКПП” 

Раздаточный материал 

Всего по разделу 1 18   

 

РАЗДЕЛ 2. КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ПУНКТА КОРРЕКЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

№ п/п Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

на СРС 

Задание Форма выполнения 

1 Психолого-

педагогическая 

характеристика детей с 

нарушениями речи, 

получающими 

коррекционно-

педагогическую помощь 

2 

Составить структурно-логические 

схемы: 

«Организация коррекционно-

педагогической помощи детям 

дошкольного возраста 

нарушениями речи», 

«Организация коррекционно-

педагогической помощи детям 

младшего школьного возраста 

нарушениями речи» 

Составление структурно-

логических схем 

2 Коррекция дислалии в 2 Составить памятку для родителей Подготовка памятки 
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условиях пункта 

коррекционно-

педагогической помощи 

«Предупреждение дислалии у 

детей» 

3 Коррекция дизартрии в 

условиях пункта 

коррекционно-

педагогической помощи 

4 

1.Подготовить приемы диагностики 

минимальных проявлений 

дизартрии, приемы обследования 

общих произвольных движений, 

приемы оценки просодики у детей 

со стертой дизартрией. 

2. Подготовить комплекс 

упражнений на сопротивление, 

комплекс упражнений пассивной 

артикуляционной гимнастики, 

упражнения по формированию 

кинестетической и кинетической 

основы артикуляционных 

движений, упражнения по 

формированию кинестетической и 

кинетической основы движений 

рук. 

Демонстрация приемов. 

4 Коррекционно-

педагогическая помощь 

детям с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

4 

1.Составить схему «Направление и 

содержание логопедической работы 

при фонетико-фонематическом 

недоразвитии». 

3.Составить текст консультаций для 

родителей, воспитывающих 

ребенка с фонетико-

Составление схемы. 

Подготовка текста консультации 
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фонематическом недоразвитии. 

5 Коррекция нарушений 

темпо-ритмической 

организации речи в 

условиях пункта 

коррекционно-

педагогической помощи 

4 

1.Подобрать приемы и речевой 

материал для оценки проявлений 

тахилалии, заикания у детей. 

2. Составить рекомендации 

педагогам по профилактике 

заикания у детей. 

Подбор приемов работы, речевого 

материала. 

Составление рекомендаций. 

6 Коррекционно-

педагогическая помощь 

детям с общим 

недоразвитием речи 4 

1.Составить структурно-

логическую схему: 

«Дифференциальная диагностика 

НВОНР». 

2. Составить текст консультаций 

для родителей, воспитывающих 

первоклассника с ОНР. 

Составление структурно-

логической схемы, текста 

консультаций 

7 Коррекция нарушений 

письменной речи в 

условиях пункта 

коррекционно-

педагогической помощи 4 

1.Составить таблицу 

«Сравнительная характеристика 

форм дисграфии, дизорфографии». 

2.Подготовиться к демонстрации 

приемов логопедической работы по 

формированию предпосылок 

усвоения орфографических навыков 

у школьников с общим 

недоразвитием речи. 

Составление таблицы 

Демонстрация приемов работы 

Всего по разделу 2 24   



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для диагностики компетенций используются следующие формы: 

 

1. Устная форма: 

 устный опрос; 

 решение педагогических задач; 

 выполнение практико-ориентированных учебных заданий; 

 презентация учебно-методических материалов; 

 доклад на практическом занятии; 

 защита методических проектов. 

 

2. Письменная форма: 

 тесты; 

 составление тезауруса; 

 составление аналитических отчетов; 

 подготовка сообщений; 

 заполнение таблиц; 

 письменные отчеты; 

 составление структурно-логических схем; 

 оценивание на основе рейтинговой системы. 

 

3. Устно-письменная форма:  

 отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной 

защитой, 

 отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной 

защитой, 

 оценивание на основе рейтинговой системы, 

 зачет, 

 экзамен. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Структурно-логические схемы. 

2. Мультимедийные презентации. 

3. Видеоматериалы. 

4. Программы и учебные пособия для вспомогательной школы. 

5. Примерные календарно-тематические планы и планы-конспекты 

учебных занятий. 

6. Нормативные документы. 

7. Образцы наглядных пособий. 
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Вопросы к зачету по Разделу 1 

«Организация и методика коррекционно-педагогической помощи в 

условиях пункта коррекционно-педагогической помощи» 

 

1. Нормативно-правовые основы деятельности учителя-дефектолога ПКПП. 

2. Создание ПКПП и прекращение деятельности ПКПП в учреждении 

дошкольного или общего среднего образования. 

3. Условия и документы, необходимые для зачисления обучающегося в 

ПКПП. 

4. Организация образовательной среды пункта коррекционно-

педагогической помощи. 

5. Организация кабинета ПКПП: требования для осуществления 

коррекционной работы с разными категориями детей с ОПФР. 

6. Характеристика функциональных зон кабинета учителя-дефектолога 

ПКПП. 

7. Принципы отбора и комплектования групп пункта коррекционно-

педагогической помощи. 

8. Организация предварительного и углубленного обследования ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста в условиях ПКПП. 

9. Принципы психолого-педагогического обследования ребенка с ОПФР в 

условиях ПКПП. 

10. Особенности динамического изучения детей с ОПФР в коррекционно-

педагогическом процессе. Формы учета данных динамики рзвития 

ребенка (диагностическая карта, карта развития). 

11. Использование технологии проектов в условиях ПКПП. 

12. Использование ИКТ в условиях ПКПП. 

13. Использование технологии дифференцированного обучения в условиях 

ПКПП. 

14. Использование здоровьесберегающих технологий на коррекционных 

занятиях в условиях ПКПП. 

15. Уровни и виды планирования коррекционной работы. 

16. Особенности моделирования индивидуальных коррекционно-

развивающих программ. 

17. Виды коррекционных занятий, проводимых в ПКПП. 

18. Особенности организации и содержания коррекционных занятий в 

зависимости от индивидуальных осрбенностей воспитанников, 

получающих коррекционно-педагогическую помощь в ПКПП. 

19. Методы и приемы организации коррекционно-образовательного процесса 

с дошкольниками в условиях ПКПП. 

20. Структура коррекционных занятий разных видов, ее обоснование (этапы 

занятия, их задачи, логика реализации). 

21. Категории детей, которые могут быть зачислены в ПКПП. 

22. Особенности организации коррекционно-педагогической работы в 

школьном ПКПП. 
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23. Методика организации коррекционно-образовательного процесса с 

младшими школьниками с ОПФР в условиях ПКПП. 

24. Структура и содержание индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий с младшими школьниками в ПКПП. 

25. Требования к ведению документации в ПКПП. Документация учителя-

дефектолога. 

26. Карты психолого-педагогического обследования ребенка с ОПФР 

(индивидуальные или общие). 

27. Перспективное и ежедневное планирование работы учителя-дефектолога 

ПКПП. 

28. Актуальные проблемы организации эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми с ОПФР разных категорий  в условиях 

ПКПП. 

29. Создание и совершенствование адаптивной образовательной среды для 

детей с ОПФР в пункте коррекционно-педагогической помощи. 

30. Кадровое обеспечение деятельности ПКПП. 

31. Методическое оеспечение деятельности учителя-дефектолога ПКПП. 

32. Просветительская деятельность учителя-дефектолога ПКПП, 

направленная на разьяснение особенностей образовательного процесса и 

сопровождения разных категорий детей с ОПФР. 

33. Консультативная деятельность учителя-дефектолога ПКПП. 

34. Особенности взаимодействия учителя-дефектолога ПКПП с педагогами 

учреждения образования по вопросам выбора методов и приемов работы 

с детьми с ОПФР. 

35. Консультативная помощь учителя-дефектолога ПКПП семье ребенка с 

ОПФР по вопросам выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения. 

36. Задачи и формы взаимодействия учителя-дефектолога с участниками 

образовательного процесса в условиях ПКПП. 

37. Взаимодействие учителя-дефектолога ПКПП и воспитателя, учителя как 

условие повышения качества и результативности коррекционно-

педагогической работы в условиях ПКПП. 

38. Преемственность в работе учителя-дефектолога ПКПП и педагога-

психолога учреждения образования. 

39. Значение и задачи сотрудничества учителя-дефектолога ПКПП с 

родителями ребенка с ОПФР. 
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Квалификационные задания к экзамену по Разделу 2 

«Коррекция нарушений речи в условиях пункта коррекционно-

педагогической помощи» 
 

Продемонстрировать и объяснить: 

1. Комплексы упражнений миогимнастики, упражнений на сопротивление. 

2. Методики обследования чтения у детей (СМИНЧ, ТОПЕЧ). 

3. Методику обследования детей с дизорфографией (И.В. Прищепова).  

4. Методику раннего выявления предрасположенности к дислексии 

(А.Н.Корнев). 

5. Приемы диагностики минимальных проявлений дизартрии. 

6. Приемы логопедической работы по преодолению аграмматической 

дислексии и дисграфии. 

7. Приемы логопедической работы по преодолению мнестической 

дислексии. 

8. Приемы логопедической работы по преодолению оптической дислексии и 

дисграфии. 

9. Приемы логопедической работы по преодолению семантической 

дислексии. 

10. Приемы логопедической работы по преодолению фонематической 

дислексии, артикуляторно-акустической дисграфии и дисграфии на 

основе нарушений фонемного распознавания. 

11. Приемы логопедической работы по преодолению фонематической 

дислексии, дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

12. Приемы логопедической работы по формированию предпосылок 

усвоения орфографических навыков у школьников с общим 

недоразвитием речи. 

13. Приемы нормализации темпа речи при брадилалии, тахилалии, заикании. 

14. Приемы обследования чтения и письма у младших школьников. 

15. Приемы обследования понимания речи у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

16. Приемы обследования словарного запаса у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

17. Приемы обследования связной  речи у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

18. Приемы обследования словарного запаса у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

19. Приемы обследования слоговой структуры слова и звуконаполняемости у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

20. Приемы обследования фонематических процессов у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

21. Приемы работы над речевым дыханием и голосом при дизартрии. 

22. Приемы работы по развитию интонационной выразительности речи детей 

дошкольного возраста с дизартрией (по Л.В.Лопатиной). 
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23. Приемы формирования временных и пространственных представлений у 

учащихся с нарушениями письменной речи. 

24. Приемы формирования фонематических процессов у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

25. Упражнения по формированию кинестетической и кинетической основы 

артикуляционных движений. 

26. Упражнения по формированию кинестетической и кинетической основы 

движений рук. 

27. Упражнения репродуктивного и трансформационного типов по 

коррекции общего недоразвития речи у детей (по методике А.В. 

Ястребовой). 

 

Проанализировать: 

1. Дидактический материал на соответствие предложенным задачам работы 

по коррекции нарушений письменной речи. 

2. Конспект занятия по коррекции дислалии (дизартрии, ФФН, НВОНР, 

нарушений письменной речи). 

3. Образцы детской речи с позиции оценки состояния звукопроизношения. 

4. Перспективный план работы при дислалии (дизартрии, ФФН, НВОНР, 

нарушений письменной речи). 

5. Письменные работы учащихся младших классов. 

6. Приемы логопедического обследования при дислексии, дисграфии, 

дизорфографии. 

7. Приемы логопедической работы по коррекции дислалии (дизартрии, 

ФФН, НВОНР, нарушений письменной речи). 

8. Приемы формирования фонематических процессов. 

9. Протоколы обследования чтения у детей (СМИНЧ, ТОПЕЧ). 

10. Речевой материал на соответствие предложенным задачам работы по 

коррекции дислалии (дизартрии, ФФН, НВОНР, нарушений письменной 

речи). 

11. Текст консультации по профилактике нарушений письменной речи. 

12. Текст консультации по профилактике нерезко выраженного общего 

недоразвития речи. 

13. Текст консультации по профилактике фонетико-фонематического 

недоразвития. 

 

Составить: 

1. Логопедическое заключение по данным обследования детей с ФФН 

(НФОНР). 

2. Логопедическое заключение по данным обследования школьников с 

нарушениями письменной речи. 

14. Перспективный план работы по коррекции дислалии (дизартрии, ФФН, 

НВОНР, нарушений письменной речи). 



41 

 

 
 

15. План-конспект занятия по коррекции дислалии (дизартрии, ФФН, 

НВОНР, нарушений письменной речи). 

16. Рекомендации по профилактике дислалии (дизартрии, ФФН, НВОНР, 

нарушений письменной речи). 

17. Текст консультации по запросу семьи, педагогов по вопросам 

предупреждения и преодоления дислалии (дизартрии, ФФН, НВОНР, 

нарушений письменной речи). 

 

Определить: 

18. Вид  и форму нарушения письменной речи по плану-конспекту занятия. 

19. Вид нарушения речи (брадилалия, тахилалия, заикание) на основе анализа 

приемов логопедической работы. 

20. Вид нарушения речи (брадилалия, тахилалия, заикание) по описанной 

симптоматике. 

21. Возможности использования дидактического пособия для решения задач 

по коррекции дислалии (дизартрии, ФФН, НВОНР, нарушений 

письменной речи). 

22. Задачи к упражнениям по коррекции дислалии (дизартрии, ФФН, 

НВОНР, нарушений письменной речи). 

23. Тему, цель, задачи занятия по плану-конспекту логопедического занятия 

по преодолению дислалии (дизартрии, ФФН, НВОНР, нарушений 

письменной речи). 

24. Форму дисграфии, дизорфографии на основании анализа типологии 

ошибок в письменных работах учащихся младших классов. 

25. Форму дислалии на основе анализа приемов логопедической работы. 

26. Форму дислалии по конспекту занятия. 

27. Форму дислексии, дисграфии, дизорфографии на основании анализа 

приемов логопедической работы. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ДЕСЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ 

 

Десятибалльная шкала в зависимости от величины балла и отметки 

включает следующие критерии: 

10 (десять) баллов, зачтено: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы по учебной дисциплине, а также по основным вопросам, 

выходящим за ее пределы; 

 точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

 безупречное   владение   инструментарием   учебной   дисциплины, умение 

его эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

 полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы, по 

изучаемой учебной дисциплине; 

 умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку, 

использовать научные достижения других дисциплин; 

 творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 
 

9 (девять) баллов, зачтено: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы по учебной дисциплине; 

 точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной  ситуации в рамках учебной программы учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине; 

 полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине  и давать им аналитическую оценку; 
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 систематическая, активная самостоятельная работа на практических, 

лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 (восемь) баллов, зачтено: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы по учебной дисциплине в объеме учебной программы 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы и обобщения; 

 владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного 

анализа, техникой информационных технологий), умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

 активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

7 (семь) баллов, зачтено: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы по учебной дисциплине; 

 использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы и обобщения; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

 самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

6 (шесть) баллов, зачтено:  

 достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы по учебной дисциплине; 

 использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и 
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обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

 активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

5 (пять) баллов, зачтено: 

 достаточные знания в объеме учебной программы по учебной дисциплине; 

 использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной  дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

 самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень 

культуры исполнения заданий. 

4 (четыре) балла, зачтено: 

 достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой по 

учебной дисциплине; 

 использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач; 

 умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) 

задачи; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку; 

 работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных 

занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
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3 (три) балла, не зачтено: 

 недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 

 знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой 

по учебной дисциплине; 

 использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками; 

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в 

решении стандартных (типовых) задач; 

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

изучаемой учебной дисциплины; 

 пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

2 (два) балла не зачтено: 

 фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 

 знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 

программой по учебной дисциплине; 

 неумение  использовать научную терминологию учебной дисциплины, 

наличие в ответе грубых, логических ошибок; 

 пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

1 (один) балл, не зачтено: 

 отсутствие знаний в рамках образовательного стандарта высшего 

образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без уважительной 

причины. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу 

(с указанием 

даты и номера 

протокола) 

Основы 

методики 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Кафедра 

специальной 

педагогики 

Изменений не 

требует 

Протокол № 17  

от 20.05.2020 г. 

Основы 

методики 

коррекционно-

развивающей 

работы 

(основы 

логопедии) 

Кафедра логопедии С содержанием 

учебной дисциплины 

согласуется, 

замечаний и 

предложений нет 

Протокол № 16   

от 19.05.2020 г. 

 

 


