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1. Общие положения
1.1. Определение
Образовательная  программа  дополнительного  профессионального  образования  (ОП

ДПО) – система учебно-методических документов,  сформированная на  основе Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) по направлению подготовки ВО; приказа
Минздравсоцразвития  РФ  «Об  утверждении  единого  квалификационного  справочника
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»  (№761н от 26.08.2010 г., в ред.  Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 № 448н); профессионального стандарта педагога № 544-
н от 18.10.2013 г., закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №
273),  приказа  Министерства  образования  и  науки  от  01.07.2013  г.  № 499  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
профессиональным  программам»;  Устава  ГБОУ  ВО  СГПИ;  локальных  актов  факультета
дополнительных образовательных программ.

1.2. Цель ОП ДПО
Целью  образовательной  программы  дополнительного  профессионального  образования

является методическое обеспечение реализации дополнительной профессиональной программы
по  направлению  переподготовки   «Специальное  (дефектологическое)  образование»  профиль
«Логопедия» 

1.3 Характеристика ОП ДПО
Программа реализуется в рамках одного года, общая трудоемкость освоения основной

образовательной программы составляет 1418 часа, из них аудиторных часов – 1170 ч. и 248 ч. –
самостоятельная работа. 
Программа переподготовки включает в себя:

I. Теоретические основы психолого-педагогической и коррекционной деятельности.
II. Медико-биологические основы логопедии.
III. Технологии логопедической помощи.
IV. Методики обучения и воспитания детей  дошкольного возраста с нарушениями речи.
V. Методики обучения и воспитания детей  школьного возраста с нарушениями речи.
VI. Общепрофессиональную подготовку.

Форма обучения – очно-заочная.
2. Характеристика профессиональной деятельности
Характеристика профессиональной деятельности включает в себя:
 область профессиональной деятельности; 
 объекты профессиональной деятельности;
 виды профессиональной деятельности; 
 задачи профессиональной деятельности;
2.1. Область профессиональной деятельности:

   образование  лиц  (детей,  подростков  и  взрослых)  с  ограниченными  возможностями
здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и здравоохранения.

2.2. Объектами профессиональной деятельности являются:
коррекционно-развивающий  (учебно-воспитательный)  и  реабилитационный  процессы;

коррекционно-образовательные,  реабилитационные,  социально-адаптационные  и
образовательные системы.

2.3. Виды профессиональной деятельности:
 диагностико-консультативная;
 коррекционно-педагогическая;
 социально-педагогическая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности (трудовые функции):
в области диагностико-консультативной деятельности:
 проведение дифференциальной диагностики для определения типа нарушений;
 проведение  логопедического  обследования  с  целью  определения  уровня  речевого

развития, его соответствия возрастным нормам;
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 консультирование детей и взрослых с отклонениями в речевом развитии, их родителей
и  педагогов  по  проблемам  обучения,  развития,  жизненного  и  профессионального
самоопределения;

 проведение  психопрофилактической  работы,  направленной  на  создание
благоприятного психологического климата  в образовательном учреждении, семье;

в области коррекционно-педагогической деятельности:
 коррекционное обучение  детей, подростков и взрослых с нарушениями речи;
 реализация  личностно-ориентированного  подхода  к  образованию,  воспитанию  и

развитию детей с нарушениями речи;
 осуществление профилактики речевых нарушений;
в области социально-педагогической деятельности:
 планирование  и  проведение  мероприятий  по  социальной  профилактике  в  процессе

обучения и воспитания;
 установление контакта с родителями обучающихся, оказание им помощи в семейном

воспитании;
 оказание помощи в социализации детей с речевой патологией.

3 Требования к результатам освоения основной образовательной программы

Квалификация  –  направление  подготовки  «Специальное  (дефектологическое)
образование» профиль «Логопедия».

Слушатель по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование»
профиль «Логопедия» должен обладать компетенциями1.
           А) общекультурные компетенции:

 способен использовать  философские,  социогуманитарные,  естественнонаучные
знания  для  формирования  научного  мировоззрения  и  ориентирования  в  современном
информационном пространстве (ОК-1);

 способен анализировать  закономерности  исторического  процесса,  осмыслять  и
способен использовать  базовые  экономические  и  правовые  знания  в  социальной  и
профессиональной сферах (ОК-4);

 способен к  социальному  взаимодействию  и  сотрудничеству  в  социальной  и
профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6);

 способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности (ОК-
7);

 готов  укреплять  здоровье,  поддерживать  должный  уровень  физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);

 способен использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
           Б) общепрофессиональные компетенции:

 готов  осознавать  социальную  значимость  своей  профессии,  мотивацию к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

 способен осуществлять  образовательно-коррекционный  процесс  с  учетом
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся (ОПК-3);

1 - определяются требованиями  ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02. «Специальное
(дефектологическое образование» профиль «Логопедия» - (ОК, ОПК);   Профессионального стандарта
педагога  №  544-н  от  18.10.2013  г.  (СК*); единого  квалификационного  справочника  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей
работников образования»  (в ред.  Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 № 448н) – (СК**);
спецификой профессиональной деятельности (СК).  
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 готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц
с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4);

 способен использовать  в  профессиональной  деятельности  современные
компьютерные и информационные технологии (ОПК-5).

           В) профессиональные компетенции:
 способен к  рациональному  выбору  и  реализации  коррекционно-образовательных

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

 готовность  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);

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

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

 способен 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);

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

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

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

  способен 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 (ПК-11). 
Г) специальные компетенции:

 способен  ориентироваться  в  возрастных,  индивидуальных,  физиологических
особенностях лиц с ОВЗ (СК-1);

 способен использовать методы дифференцированной диагностики для определения
типа речевых нарушений (СК-2);

 готов  к  использованию  логопедических  технологий  в  зависимости  от  возраста  и
речевой патологии в различных типах специальных (коррекционных) учреждений (СК-3);

 готов  к  выполнению  основных  видов  профессиональной  деятельности  учителя-
логопеда, решению типовых профессиональных задач в общеобразовательных и специальных
(коррекционных)  образовательных  школьных,  дошкольных  и  медицинских  учреждениях,
Центрах реабилитации и коррекции, психолого-медико-педагогических комиссиях (СК-4);

 способен  к  использованию  знаний  о  механизмах  формирования  восприятия  и
порождения речевых процессов (языка речи, речевой деятельности) (СК-5);

 знает основы и новейшие достижения педагогической науки; способен использовать 
 способен  консультировать  педагогических  работников  и  родителей  (лиц,  их

заменяющих)  по  применению  специальных  методов   и  приемов  оказания  помощи  детям  с
ограниченными возможностями здоровья (СК**7);
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 знает технологии диагностики причин конфликтных ситуаций,  их профилактики и
разрешения (СК**8).

4.  Документы,  определяющие  содержание  и  организацию  образовательного
процесса

Документы,  определяющие  содержание  и  организацию  образовательного  процесса,
включают:

 учебный план,
 график учебного процесса,
 программы учебных дисциплин,
 программа итоговой аттестации,
 матрица компетенций,
 программа стажировки,
 оценочные средства,
 методические материалы.

5. Ресурсное обеспечение
  Учебные  аудитории,  мультимедийное  оборудование,  библиотечный  фонд,  интернет-

ресурс, схемы, таблицы и др.

6. Организационно-педагогические условия,  образовательные технологии
Образовательный  процесс  проектируется  в  соответствии  с  концепцией  непрерывного

образования и принципами андрагогического подхода в образовании.
Образовательная  деятельность  предусматривает  использование  традиционных  и

инновационных технологий, в том числе: лекции, практические и семинарские занятия, круглые
столы,  консультации,  деловые  игры,  ролевые  игры,  мастер-классы,  кейс-технологии,
дистанционные технологии  и другие.  

 
7. Материально-техническое обеспечение дополнительной профессиональной

программы

Для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная  компьютером  с
доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным обеспечением и
браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного
материала.

В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении используется
аудитория, рабочие места, оснащенные компьютерной техникой с   доступом в сеть Интернет и
программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

 
8. Оценочные средства для итоговой аттестации.

Оценочное средство – итоговый междисциплинарный экзамен

9. Требования к проведению итоговой аттестации
Определяются  программой  итогового  междисциплинарного  экзамена,  разработанной
кафедрой андрагогики  и утвержденной проректором по учебной работе.

9.1.  Примерные  вопросы  для  итоговой  аттестации  (вопросы  к  итоговому
междисциплинарному экзамену).

1. Теоретические и методологические основы логопедии: цели, задачи, принципы.
2. Онтогенез речевого развития: предпосылки, этапы, социальные условия нормального

развития речи.
3. Этиология речевых нарушений. 
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4. Классификации речевых нарушений. Определение и характеристика различных форм
речевых нарушений. 

5. Дислалия  как  вид  речевого  нарушения.  История  изучения  дислалии,  статистика,
терминология, классификация. Типология нарушений звукопроизношения при дислалии.

6. Ринолалия как вид речевого нарушения.  История изучения ринолалии,  статистика,
терминология, классификация. Речевая и неречевая симптоматика ринолалии. 

7. Дизартрия как вид речевого нарушения.  История изучения дизартрии, статистика,
терминология, классификация. Структура дефекта при дизартрии.

8. Нарушения голоса как вид речевого нарушения. История изучения нарушений голоса,
статистика, механизмы нарушения, классификация, симптоматика.

9. Нарушение темпа речи как вид речевого нарушения.  История изучения нарушений
темпо-ритмической организации речи, причины, формы и механизмы.

10. Заикание как  вид  речевого  нарушения.  История  изучения  заикания,  механизмы,
классификация, причины, симптоматика, особенности течения.

11. Алалия как  вид  речевого  нарушения. История  изучения  алалии,  механизмы
нарушения, классификация.

12. Афазия как  вид  речевого  нарушения. История  изучения  афазии,
нейролингвистический подход, причины и механизмы, классификация.

13. Дисграфия:  история  изучения  дисграфии,  связь  с  расстройствами  устной  речи,
механизмы, классификация.

14. Дислексия:  история  изучения  дислексии,  связь  с  расстройствами  устной  речи,
механизмы, классификация.

15. Понятие  фонетико-фонематического  нарушения  речи.  Определение,  история
изучения фонетико-фонематических нарушений речи, обследование. 

16. Общее  недоразвитие  речи.  Определение,  история  изучения  ОНР,  уровни
недоразвития речи.

17. Психологическая характеристика детей с нарушениями речи.
18. Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями: организация,

содержание и методы. 
19. Технология логопедического обследования.
20. Технология обследования моторных функций. Связь моторного развития с уровнем

речевого развития ребенка.
21. Специфика  логопедического  обследования  детей  с  различными  речевыми

нарушениями.
22. Виды и уровни нарушенного звукопроизношения.
23. Этапы логопедического воздействия.
24. Методика логопедического воздействия при различных формах дислалии.
25. Особенности коррекции различных групп звуков при дислалии.
26. Задачи, содержание и методы работы по устранению открытой ринолалии.
27. Задачи, содержание и методы работы по устранению закрытой ринолалии.
28. Комплекс  медико-педагогических  мероприятий при устранении нарушений голоса.

Особенности восстановительной работы, прогноз, эффективность.
29. Система комплексного медико-педагогического воздействия при различных формах

дизартрии.
30. Задачи  и  содержание  дифференцированных  лечебно-оздоровительных  и

коррекционно-педагогических мероприятий при устранении заикания. 
31. Технология  формирования  темпоритмической  организации  устной  речи  при

заикании.
32. Логопедические технологии формирования плавной речи у заикающихся.
33. Технология формирования интонационной стороны речи.
34. Принципы,  организация  и  содержание  коррекционно-воспитательного  воздействия

при устранении алалии.
35. Этапы,  задачи  и содержание  восстановительного  обучения  при различных формах
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афазии.
36. Направления и содержание коррекционного воздействия при устранении нарушений

письменной речи (дисграфия, дислексия).
37. Дифференциальная диагностика общего недоразвития речи от сходных состояний.
38. Задачи и содержание коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи I-

II уровня.
39. Задачи и содержание коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи

III уровня.
40. Задачи  и  содержание  коррекционного  воздействия  при  фонетико-фонематическом

недоразвитии речи.
41. Использование логопедической ритмики в системе комплексной реабилитации лиц с

речевой патологией.
42. Логопедический массаж: требования к проведению, основные приемы и техники.
43. Особенности  преподавания  русского  языка  в  школе  для  детей  с  тяжелыми

нарушениями речи.
44. Особенности преподавания литературы в школе для детей с тяжелыми нарушениями

речи.
45. Особенности преподавания математики в школе для детей с тяжелыми нарушениями

речи.
46. Задачи, принципы и направления работы по развитию речи дошкольников с речевыми

нарушениями.
47. Методика  обучения  изобразительной  деятельности в  дошкольных  и  школьных

учреждениях для детей с нарушениями речи. 
48. Методика развития игровой деятельности детей с нарушениями речи.
49. Организация совместной работы логопеда и воспитателя детского сада с  детьми с

нарушениями речи. 
50. Индивидуальные формы логопедической работы. 
51. Фронтальные формы логопедической работы. 
52. Содержание и формы семейного воспитания детей с нарушениями речи.
53. Взаимодействие  с  семьей  ребенка  с  речевыми  нарушениями  в  практике  работы

учителя-логопеда.
54. Организация работы логопеда в различных типах образовательных учреждений.
55. Особенности логопедической работы с детьми, имеющими нарушения зрения.
56. Особенности  логопедической  работы  с  детьми,  имеющими  интеллектуальные

нарушения.
57. Особенности логопедической работы с детьми с детским церебральным параличом.
58. Особенности логопедической работы с детьми раннего возраста.
59. Подготовка к школе детей с нарушениями речи. 
60. Предупреждение нарушений письма и чтения у детей дошкольного возраста.
61. Профилактика речевых нарушений. 
62. Организация логопедической помощи в Российской Федерации. 

9.2. Критерии оценок (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)
 «ОТЛИЧНО»  выставляется  слушателю,  продемонстрировавшему  полноту  и  глубину

знаний по предмету, знание основных тенденций развития логопедии как науки, современных
концептуальных  подходов  к  коррекционно-педагогической  работе  с  детьми,  имеющими
нарушения речи, знание содержания обязательной и дополнительной литературы. Слушатель
устанавливает содержательные межпредметные связи, строит ответ логично в соответствии с
планом,  умеет  применить  имеющиеся  знания  для решения  различных методических  задач  в
работе с детьми, имеющими нарушения речи, формулирует содержательные выводы, пользуется
современной научной и специальной лексикой, приводит практические примеры.

«ХОРОШО»  выставляется  слушателю,  продемонстрировавшему  полноту  и  глубину
знаний по предмету, логично излагающему материал, умеющему применить имеющиеся знания
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для решения конкретных методических задач в работе с детьми, имеющими нарушения речи. В
ответе  слушателя  представлены  различные  подходы  к  рассматриваемой  проблеме,  но  их
обоснование  недостаточно  полно.  Наблюдается  некоторая  непоследовательность  анализа
излагаемого  материала.  Выводы  правильны,  теоретические  положения  подкрепляются
практическими  примерами.  Речь  грамотна,  с  использованием  современной  научно-
педагогической, специальной лексики.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценивается  ответ  слушателя  при наличии  у  него  знаний
основных категорий и понятий по предмету. Однако слушатель слабо раскрывает современные
взгляды на коррекционно-развивающие теории в области логопедии. При изложении материала
слушатель  не  аргументирует  основные  положения  предмета,  ответ  носит  преимущественно
описательный, а не аналитический характер. Речь грамотна, с ограниченным использованием
современной научно-педагогической, специальной лексики.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценивается ответ слушателя, не владеющего основным
содержанием  предмета  и  обязательными  знаниями,  определенными  программой
переподготовки.  Выводы  отсутствуют,  преобладает  бытовая  лексика,  наблюдаются
значительные неточности в использовании современной научно-педагогической,  специальной
лексики.

9.3. Методические рекомендации к выполнению оценочных средств.
При сдаче итогового экзамена слушатели должны показать свою способность и умение,

опираясь  на  полученные  знания,  сформированные  умения,  профессиональные  компетенции,
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,
профессионально излагать специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку
зрения. 

В  результате  освоения  программы  обучающийся  должен  овладеть  минимумом
систематических знаний в области специального (дефектологическоего) образования.

В  межсессионный  период  обучения  от  слушателя  особенно  требуется  умение
самостоятельно  работать  с  различными источниками  информации  по  изучаемым предметам,
рекомендованным программой итогового междисциплинарного экзамена.

Полезно при изучении литературных источников фиксировать важные для себя мысли,
идеи,  высказывания,  теоретические  выводы  и  практические  рекомендации,  проводить  это
регулярно, в определенной, самим выработанной системе. Это позволит в значительной степени
повысить качество подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену.

10. Планируемые результаты
Знает:
- возрастные, индивидуальные, физиологические особенности лиц с ОВЗ,
- этиологию, патофизиологический механизм различных речевых нарушений, 
- особенности физического, речевого и психического развития лиц с нарушениями речи; 
- основные направления и содержание коррекционно-педагогической работы с детьми с

различными речевыми нарушениями;
Умеет:
- использовать методы дифференцированной диагностики для определения типа речевых

нарушений,
- осуществлять коррекционно-педагогическую деятельность в организациях образования,

здравоохранения и социальной защиты.
Владеет:
-  логопедическими  технологиями  в  зависимости  от  возраста  и  речевой  патологии  в

различных типах специальных (коррекционных) учреждений;
- способами организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбора и

использования  методического  и  технического  обеспечения,  осуществлению  коррекционно-
педагогической деятельности в организациях образования.
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