
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Специальное (дефектологическое образование). Профиль «Логопедия»

1. Общие сведения о программе
1.1. Кафедра коррекционной педагогики
1.2. Разработчики программы: 
- к.пс.н., доцент Абуталипова Э.Н. 
- к.м.н., доцент кафедры Давлетбаева З.К.
-- к.пс.н., доцент Юсупова Г.Х.
- старший методист Кузьмина Ф.М.
-старший методист Идельбакова Р.Р.
1.3. Объем программы в часах – 396.
1.4. Форма освоения: очно.
1.6. Категория слушателей: лица, имеющие высшее педагогическое образование.
 2. Цель и задачи программы

2.1.Слушатель должен быть подготовлен к решению профессиональных
задач  необходимых  для  планирования  и  организации профессиональной
деятельности  по  обучению  и  воспитанию  детей  с  интеллектуальными  нарушениями,
организации  коррекционной  работы  в  образовательных  организациях,  учреждениях
здравоохранения и социальной защиты. 
2.2.Компетентностная модель выпускника курсов:

ОК 1. способность  к  самообразованию  и  социально-профессиональной
мобильности

ОК 2. способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
чрезвычайных ситуациях

ОПК 1. готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности

ОПК 2. готовность  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с
нормативно-правовыми актами

ОПК 3. способность  осуществлять  образовательно-коррекционный  процесс  с  учетом
психофизических,  возрастных  особенностей  и  индивидуальных
образовательных потребностей обучающихся

ОПК 4. готовность  к  осуществлению  психолого-педагогического  сопровождения
образовательного  процесса,  социализации  и  профессионального
самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ.

ОПК5. способность  использовать  в  профессиональной  деятельности  современные
компьютерные и информационные технологии

ПК 1. способность  к  рациональному  выборуи  реализации  коррекционно-
образовательных  программ  на  основе  личностно-ориентированного  и
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ

ПК 2. готовность  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. способность  к  проведению  психолого-педагогического  обследования  лиц  с
ОВЗ,  анализ  результатов  комплексного  медико-психолого-педагогического
обследования  лиц  с  ОВЗ  на  основе  использования  клинико-психолого-
педагогических классификаций нарушений развития

ПК 5. способность  осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов
образовательно-коррекционной работы

ПК 6. готовность  к  психолого-педагогическому  сопровождению  семей  лиц  с



ограниченными  возможностями  здоровья  и  взаимодействию  с  ближайшим
заинтересованным окружением

ПК 7. способность  к  реализации  дефектологических,  педагогических,
психологических,  лингвистических,  медико-  биологических  знаний  для
постановки  и  решения  исследовательских  задач  и  профессиональной
деятельности

ПК 8. способность  проводить  работу  по  духовно-нравственному,  эстетическому
развитию лиц с  ограниченными возможностями здоровья,  приобщению их к
историческим ценностям и достижениям отечественной и мировой культуры

ПК 9. способность  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 ограниченными возможностями здоровья

ППК 1. способность  к  проведению  психолого–педагогического  обследования  лиц  с
ОВЗ,  анализу  результатов  комплексного  медико-  психолого-педагогического
обследования  лиц  с  ОВЗ  на  основе  использования  клинико-психолого-
педагогических классификаций нарушений развития.

ППК 2. способность  к  реализации  дефектологических,  педагогических,
психологических,  лингвистических,  медико-биологических  знаний  для
постановки  и  решения  исследовательских  задач  и  профессиональной
деятельности.

2.3. Краткое содержание программы:
 Дополнительная  профессиональная  программа  предусматривает  изучение
вопросов  нормативно-правового  обеспечение  системы  образования  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,   использования  информационно-
коммуникационных  технологий в системе специального и инклюзивного образования,
медико-биологических  основы  дефектологии, психологии  детей  с  нарушениями  в
интеллектуальном развитии,  психолого-педагогической диагностии и консультирования лиц с
ограниченными возможностями здоровья,  воспитания детей раннего и дошкольного возраста
с  нарушением  интеллекта,    олигофренопедагогике,  психолого-педагогическим
технологиям работы с детьми,  имеющими задержку психического развития,  методикам
преподавания  предметных  областей:  «Язык  и  речевая  практика»,  «Математика»,
«Естествознание»,  «Окружающий  мир»,  «Человек  и  общество»,  «Искусство»,
«Технология»,  «Физическая  культура»;  методике  преподавания  коррекционно-
развивающих  курсов,  технологии  воспитательной  работы  с  обучающимися  с
интеллектуальными  нарушениями,  проектирования  индивидуальной  образовательной
траектории  учащихся  с  тяжелыми  интеллектуальными  нарушениями,  семейному
воспитанию  и  обучения   детей  с  интеллектуальными  нарушениями,  современным
подходам к диагностике и коррекции детей с РАС.

 2.4.Предлагаемые  формы  и  методы  работы  слушателя: лекции,  практические  занятия,
вебинары, дистанционные уроки, форум.  
2.5. Количество лекций: 114 часа.
2.6.Количество практических занятий: 282 часа.
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