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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Целью дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки «Дефектологическое образование. Логопедия» является развитие у 
слушателей профессионально значимых личностных качеств, и формирование 
общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 
образование» (бакалавр). А также подготовка слушателей к оказанию логопедической 
помощи как детскому, так и взрослому населению. Выпускники данного профиля 
востребованы в системе общего и специального образования, здравоохранения и 
социальной защиты.

Программа разработана в соответствие с:
• Федеральным законом Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» (от 22 августа 1996 года№ 125-ФЗ);

• Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 
71 (далее Типовое положение о вузе);

• Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российский Федерации от «1» октября 2015 года, № 1087;

• Инструктивным письмом Минобрнауки России от 28.12.09 № 03-2672 «О
разработке примерных основных образовательных программ профессионального 
образования»;

• Инструктивным письмом Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 «О
разработке вузами основных образовательных программ».

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности:
а) область профессиональной деятельности -  образование лиц (детей, подростков и 

взрослых) с ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, 
социальной сферы и здравоохранения.

б) объекты профессиональной деятельности -  коррекционно-развивающий 
(учебно-воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, 
реабилитационные, социально-адаптационные и образовательные системы.

в) виды и задачи профессиональной деятельности: 
коррекционно-педагогическая деятельность:

• коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного 
подхода к образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

• планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов
психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, выбор учебно-методического обеспечения;

• изучение, образование, развитие, абилитация. реабилитация и социальная 
адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;

• разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы,
планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов
психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, выбор и создание учебно-методического обеслечения;



• осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов 
социализации и профессионального самоопределения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

• планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов 
психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, выбор учебно-методического обеспечения; 
диагностико-консультативная деятельность:

• психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития, 
образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

• консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов их 
семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам образования, 
развития, семейного воспитания и социальной адаптации; 
исследовательская деятельность:

• решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация информации в 
сфере профессиональной деятельности;

• проектирование содержания образовательных программ с учетом особенностей 
индивидуальных особенностей ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья;

• постановка и решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация 
информации в сфере профессиональной деятельности;

• обобщение и презентация результатов исследовательской деятельности; 
культурно-просветительская деятельность:

• формирование общей культуры лиц с ограниченными возможностями здоровья;
• реализация просветительских программ, способствующих формированию в 

обществе толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья.

1.3. Планируемые результаты обучения:
1. Выпускник готовится к следующим видам деятельности: коррекционно

педагогическая, диагностико-консультативная, культурно-просветительская, 
исследовательская.

2. Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности:

коррекционно-педагогическая деятельность:
способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально
дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья 
(ПК-1);

готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 
выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);

готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 
структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ПК-3);

способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 
образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4);

диагностико-консультативная деятельность:
способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико- 
психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями



здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций 
нарушений развития (ПК-5);

способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 
образовательно-коррекционной работы (ПК-6);

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 
заинтересованным окружением (ПК-7); 

ч исследовательская деятельность: 
способностью к реализации дефектологических. педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 
решения исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8);

способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, 
основы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять 
результаты исследования (ПК-9);

культурно-просветительская деятельность:
способностью проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ограниченные возможности здоровья, приобщению их к историческим 
ценностям и достижениям отечественной и мировой культуры (ПК-10);

способностью к взаимодействию с общественными и социальными 
организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с целью 
формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к лицам 
с ограниченные возможности здоровья (ПК-11).

Виды Профессиональные Практический Умения Знай
деятельности компетенции опыт

1 2 3 4 5

коррекционно способностью к отбора эффективных самостоятельно сущность

педагогическая рациональному выбору и методов и приемов. проектировать. обновленг
FIPtlTP ПL U ЛОТГ.

реализации коррекционно технологий организовывать и содержаш
ДСП 1 C J lb H U t 1 D образовательных программ на реализации реализовать образован

основе личностно образовательных образовательные взаимосвя
ориентированного и программ по программы по процессов
индивидуально учебному предмету в учебному стандарта
дифференцированного соответствии с предмету в и вариати
подходов к лицам с требованиями соответствии с содержаш
ограниченными образовательных требованиями образован
возможностями здоровья стандартов; образовательных компонент
(ПК-1) самостоятельно стандартов структуры

анализирует образовав
результаты программ]
реализации основные
образовательных и техн
программ по обучения
учебному предмету и рамках
корректирует их в образовав
соответствии с области.
требованиями учебного
образовательных предмета.
стандартов главные

составляю
содержанг
учебного
предмета

готовностью к организации способность к отслеживать особенное
коррекционно-развивающей управлению динамику в психофизз
образовательной среды, результатам решении проблем го ра
выбору и использованию коррекционно и влиять на детей
методического и образовательной и эффективность ограничен



технического обеспечения. просветительской достигаемого ВОЗМОЖН1

осуществлению деятельности с результата в
коррекционно лицами с ОВЗ и их коррекционно
педагогической деятельности семьями образовательной
в организациях образования, деятельности
здравоохранения и
социальной защиты (ПК-2)

готовностью к планированию способностью к организовывать суть
ч образовательно организации взаимодействие ИНКЛЮ ЗИ1

коррекционной работы с разнообразных форм родителей, образова!
учетом структуры нарушения. воспитательной и учащихся и его цеш
актуального состояния и учебной педагогов как процессе
потенциальных возможностей деятельности участников социализ
лиц с ограниченными образовательного лиц с ОВ
возможностями здоровья процесса
(ПК-3)

способностью к организации. технологиями проанализировать. технолог
совершенствованию и организации. скорректировать и методы
анализу собственной совершенствования и совершенствовать приемы :
образовательно анализа собственной собственную корректи
коррекционной деятельности образовательно образовательно я
(ПК-4) коррекционной коррекционную совершег

деятельности деятельность с 
учетом ее 
результативности

ния собс
образова-
коррекци
деятель»
основе
ее
результат
и

диагностико способностью к проведению владения широким выбрать и современ

консультативная психолого-педагогического арсеналом методов. применить клиничес

деятельность обследования лиц с методик и необходимые психолог
ограниченными технологий методы, методики педагоги
возможностями здоровья. психолого- и технологии классифг
анализу результатов педагогического психолого- нарушен!
комплексного медико- обследования лиц с педагогического развития.
психолого-педагогического ограниченными обследования лиц числе
обследования лиц с возможностями с ограниченными нарушен]
ограниченными здоровья, имеющих возможностями речи;
возможностями здоровья на нарушения речи здоровья; научно-
основе использования первичного и составить методиче
клинико-психолого- вторичного психолого подходы
педагогических характера. разных педагогическую анализу
классификаций нарушений возрастных и характеристику оценке
развития (ПК-5) типологических лица с результат

групп ограниченными
возможностями
здоровья.
имеющих
нарушения речи
первичного и
вторичного
характера, разных
возрастных и
типологических
групп

комплекс
диагност
нарушен!
развития
ограниче
возможн»
здоровья
имеюши;
нарушен]
первичнс
вторично
характер!

способностью осуществлять способностью осуществлять содержаг
мониторинг достижения осуществлять мониторинг требован
планируемых результатов мониторинг достижений профессг
образовательно достижений с целью планируемых о -
коррекционной работы (ПК- совершенствования результатов педагоги



6) коррекционно образовательно деятель»
педагогической коррекционной педагога-
деятельности для работы с целью дефектол
достижения фиксации соответсз
максимальных изменения запланир*
результатов явлений. в ми резул
образовательно отношении образован
коррекционной которых будет коррекци
работы выработан курс 

действий на 
будущее

работы

готовностью к психолого владение навыками работать в общие
педагогическому межличностных команде методиче
сопровождению семей лиц с отношений в работе в специалистов аспекты
ограниченными детьми с ОВЗ и их разного профиля обучения
возможностями здоровья и семьями по созданию ОВЗ:
взаимодействию с условий медико задачи.
ближайшим психолого принципь
заинтересованным педагогического организа!
окружением (ПК-7) сопровождения 

семей лиц с ОВЗ
е
коррекци 
направле! 
в рабе 
детьми с 
их семья\

способностью к реализации владение осуществлять специфик
дефектологических. технологиями рациональный медико-
педагогических. медико-психолого выбор методов психолог»
психологических. педагогического медико педагоги1
лингвистических, медико обследования лиц с психолого обследовг
биологических знаний для ОВЗ для постановки педагогического лиц
постановки и решения и решения обследования лиц ограниче]
исследовательских задач в исследовательских с ОВЗ на основе возможно
профессиональной задач в использования здоровья
деятельности (ПК-8) профессиональной различных основе

деятельности (клинико- 
психолого
педагогических) 
классификаций 
нарушений в 
развитии

ИСПОЛЬЗОЕ

различны
(клинико-
психологс
педагогии
классифи:

способностью использовать владение методами применять понятий»
методы психолого- психолого понятийный аппарат

исследовательская педагогического педагогических аппарат в исследова

деятельность исследования, основы исследований; процессе решения структуру
математической обработки технологиями исследовательски психологе
информации, формулировать организации и х задач педагогии
выводы, представлять проведения профессионально исследова
результаты исследования психолого й деятельности; принципы
(ПК-9) педагогических использовать организаи

исследований; методы структуру
современными математической психологе

*
методами обработки данных педагогии
математической в исследова
статистики с профессионально алгоритме
использованием й деятельности; построент
компьютерных грамотно методики
технологий, для организовывать и проведет
сбора данных. проводить психологе
интерпретации психолого педагогии
результатов и педагогические исследова
грамотного исследования.
формулирования
выводов.



культурно
просветительская 
деятельность

способностью проводить 
работу по духовно
нравственному, 
эстетическому развитию лиц 
с ограниченные возможности 
здоровья, приобщению их к 
историческим ценностям и 
достижениям отечественной 
и мировой культуры (П К-10)

способностью к
взаимодействию с
общественными и
социальными организациями, 
учреждениями образования, 
здравоохранения, культуры, с 
целью формирования и 
укрепления толерантного 
сознания и поведения по 
отношению к лицам с 
ограниченные возможности 
здоровья (ПК-11)

способностью к
планированию, 
организации и
реализации процесса 
духовно
нравственного, 
эстетического 
развития детей с ОВЗ

способностью 
организовать 
взаимодействие с 
общественными и 
социальными 
организациями, 
учреждениями 
образования, 
здравоохранения, 
культуры с целью 
формирования и 
укрепления 
толерантного 
сознания и поведения 
по отношению к 
лицам с ОВЗ

на основе знании 
особенностей 
психофизического 
развития детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, с учетом 
специфики 
психических 
процессов при 
различных 
нарушениях 
развития отбирать 
необходимые 
методы, способы 
и средства
духовно
нравственного, 
эстетического 
воспитания

организовать 
взаимодействие с 
общественными и 
социальными 
организациями, 
учреждениями 
образования, 
здравоохранения, 
культуры с целью 
формирования и 
укрепления 
толерантного 
сознания и
поведения по 
отношению к 
лицам с ОВЗ.

1.4.Требования к уровню подготовки поступающего на обучение

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу 
профессиональной переподготовки, должны иметь высшее образование. Наличие 
указанного образования должно подтверждаться документом государственного или 
установленного образца.

1.5.Трудоемкость обучения
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе -  540 часов, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

1.6. Форма обучения
Форма обучения -  очно-заочная.

Срок освоения программы -  5 месяцев



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 
«Дефектологическое образование. Логопедия»

ч

Категория слушателей - лица, имеющие высшее образование.
Категория слушателей - лица, имеющие высшее медицинское или педагогическое 
образование
Трудоёмкость - 540 часов 
Срок освоения -  5 месяцев 
Форма обучения -  очно-заочная

№
п/
п

Наименование разделов и 
дисциплин

Всего
час.

в том числе Форма
контроля

Кафедра

аудиторные
занятия

дистанционны 
е занятия

самост.
работа

лекции Практи.
занятия

лекции Практич.
занятия

р.
1

Нормативно-правовой 44 14 14 16

1 Образовательное право 24 8 8 8 зачет ОГСЭН

2 Право в области 
специального образования 20 6 6 8

зачет ОГСЭН

Р.
2

Психолого
педагогический

164 32 30 102

1 Психология развития 42 8 10 24
Педагогики i 
психологии

2 Компетентностный подход 
в профессиональной 
деятельности педагога

24 4 4 16
зачет

Дефектологи
еского
образования

3 Организация
логопедических занятий в
образовательных
учреждениях

26 6 4 16
зачет

Дефектологи
еского
образования

4 Психолого
педагогическая 
диагностика детей с 
нарушениями речи

26 6 4 16
зачет

Дефектологи
еского
образования

5 Основные направления 
коррекционной работы по 
устранению дефектов речи

24 4 4 16
зачет

Дефектологи
еского
образования

6 Использование 
мультимедийных 
технологий в работе 
логопеда

22 4 4 14
зачет

Дефектологи
еского
образования

Р.
3

Предметная
деятельность

272 88 96 88

1 Основы дефектологии 48 12 12
24 зачет

Дефектологи
еского
образования

2 Логопедия 48 12 12 24
Дефектологз



еского
образования

л Логотехнологии 72 24 24
24 зачет

Дефектологи
еского

образования
4 Коррекционно

практическая деятельность 
логопеда

32 8 8 16
зачет

Дефектологи
еского

образования
5 Логопедический

практикум 72 32 40
зачет

Дефектологи
еского

образования
6 Стажировка 60 60

Дефектологи
еского

образования
Итоговая аттестация экзамен

Всего часов 540 134 200 206

2.2 .Дисциплинарное содержание программы.
2.3

Дисциплинарное содержание программы отражается в рабочих программах по 
каждой дисциплине, модулю.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1 Материально-технические условия

Образовательный процесс в центре инновационных технологий дополнительного 
образования СОГПИ соответствует всем нормативным требованиям к обеспечению и 
организации образовательного процесса.

В составе используемых помещений специализированные лекционные аудитории, 
лингафонные кабинеты, учебные аудитории, оборудованные мультимедийными, 
демонстрационными комплексами, компьютерные классы с возможностями выхода в 
глобальные поисковые системы, учебно-методические кабинеты и специально 
оборудованные лаборатории в соответствии с профилями. Материально-техническая база 
обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы и соответствует 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В СОГПИ налажена сеть компьютерных классов в каждом из учебных корпусов и в 
общежитии. Общеуниверситетская сеть имеет выход в Интернет, подключены и 
используются персональные компьютеры.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде Института, содержащей 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно- 
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой



точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Форма итоговой аттестации - итоговый экзамен. Слушатель считается 

аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4 или 5) по всем разделам 
программы, вынесенным на итоговый экзамен.

5.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Юрловскаая И.А. к.п.н.. доцент, зав. кафедрой дефектологического образования 

Каражаева Е.Д., логопед высшей категории

Гугкаева И.Т., доцент кафедры дефектологического образования.

Зав. кафедрой дефектологического образования И.А. Ю рловская/^^2/ » ^ ^ ^

Зав. кафедрой педагогики и психологии    В.З. Течиева

Зав. кафедрой ОГСЭН __$ ________________  В.Б. Ахполова

Согласовано: ^

Руководитель ЦИТДО_______________________ И.М. Дзуцева

Руководитель ОНПОКУП ______ / / ________  А.Н. Туаева


