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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения. 
 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы.  
 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная.  
 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

государственной итоговой аттестации: 

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, абалитация, 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 ОВЗ, выбор и создание учебно-методического обеспечения; 

осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения лиц с ОВЗ; 

планирование коррекционно-развивающей работы на основе психолого-педагогической 

диагностики лиц с ОВЗ, выбор учебно-методического обеспечения; 

диагностико-консультативная деятельность: 

психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития, образовательных 

возможностей, потребностей и достижений лиц с ОВЗ; 

консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в части сформированности у выпускника 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ Ы 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной программы, 

входит в Блок 3 Государственная итоговая аттестация (Б3).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации 

ОК – 1 способность использовать 

философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для 

формирования научного 

мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном 

пространстве 

знает уровни и исторические типы мировоззрения, 

их отличительные особенности; основные отрасли 

философского знания – историю философии, 

онтологию, теорию познания, социальную 

философию; основные направления и проблемы 

философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития 

умеет использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; 

определять суть учения, принадлежность его 

автору, направлению, эпохе 

владеет приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками аргументированного 

изложения собственной точки зрения,  навыками 

философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы 

развития человека и общества 

ОК-2 готовность совершенствовать свою 

речевую культуру 

знает нормы современного русского 

литературного языка 

умеет использовать грамотную, четкую, 

выразительную речь 

владеет  навыками использования специальной 

терминологии 

ОК-3 способность анализировать 

закономерности исторического 

процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и 

личностно значимые 

социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую 

позицию 

знает этапы исторического развития системы 

специального образования в России и за 

рубежом; концепцию специального образования, 

особенности специально-педагогического 

процесса, воспитания и обучения, аспекты и 

задачи воспитания и развития детей с ОВЗ на 

разных возрастных этапах, с учетом их 

личностных особенностей в условиях 

специального образования  

умеет определять и обосновывать свою 

гражданскую и мировоззренческую позицию по 

отношению к выбору стратегии, форм, средств и 

методов образования детей с ОВЗ,определять 
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основные формы и методы коррекционно-

воспитательной работы с лицами с ОВЗ на 

разных возрастных этапах в условиях 

специального образования  

владеет навыками профессионально 

взаимодействовать со специалистами и 

родителями для обеспечения координации 

коррекционно-педагогического воздействия на 

ребенка с ОВЗ в рамках целостного 

педагогического процесса  

ОК-4 способность использовать базовые 

экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

знать теоретические основы нормативно-

правовых документов, национальные и 

международные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность 

специалистов в сфере семейного права и прав 

инвалидов, достижения отечественной правовой 

мысли, а также зарубежный опыт в области 

семейных правоотношений, положения 

Конституции РФ, Семейного кодекса РФ, других 

федеральных законов, а также соответствующих 

постановлений правительства РФ, касающихся 

семейного права и прав инвалидов 

умеет применять юридические знания в жизни и 

своей будущей профессиональной деятельности, 

квалифицированно работать с нормативным 

материалом, научной литературой, 

периодическими изданиями, корректно 

анализировать полученную юридическую 

информацию в области семейного права и прав 

инвалидов 

владеет способами ориентации в юридических 

источниках информации относительно семейного 

права и прав инвалидов, способами грамотного 

взаимодействия с субъектами семейных 

правоотношений 

ОК- 5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языке для 

решения задач профессионального 

общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

знает систему языка и правила ее 

функционирования в процессе коммуникации 

умеет  воспринимать и порождать речь в 

соответствии с условиями речевой 

коммуникации, осуществлять свое речевое 

поведение, опираясь на полученные знания, 

участвовать в общественно-профессиональных 

дискуссиях, спорах по законам полемики 

владеет навыками грамотной устной и 

письменной речи в рамках тематики программы, 

навыками аудирования при непосредственном 

общении 
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ОК -6 способность к социальному 

взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной 

сферах с соблюдением этических и 

социальных норм 

знает основные характеристики речи, виды 

общения, основные нормы и функциональные 

стили современного русского литературного 

языка, основы красноречия, полемического 

мастерства 

умеет строить речевое высказывание в разных 

формах: повествования, описания, рассуждения, 

монолога, диалога, анализа художественного, 

научного, научно-популярного, газетно-

публицистического и официально делового текста 

в межкультурном аспекте 

владеет навыками соблюдения этических норм 

речевого поведения в общении с клиентами 

ОК-7 способность к самообразованию и 

социально-профессиональной 

мобильности 

знает теоретические основы организации 

собственной образовательно-коррекционной 

деятельности  

 

умеет разрабатывать траекторию собственного 

профессионального становления и 

совершенствования 

 

владеет  способностью анализировать 

профессионально-значимые личностные качества 

ОК-8 готовность укреплять здоровье, 

поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

знает ценность здоровья, необходимость ведения 

здорового образа жизни, правила и техники во 

избежание нанесения вреда здоровью, в том 

числе, во время занятий физической культурой и 

спортом  

умеет применять приемы и техники укрепления и 

сохранения здоровья, применять техники 

формирования телосложения, повышения 

функциональных возможностей организма, 

развития физических способностей 

владеет владеть методикой использования техник 

формирования телосложения, повышение 

функциональных возможностей организма 

развитие физических способностей (силовых, 

скоростных, координационных, выносливости и 

гибкости 

ОК - 9 способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знает содержание и объем первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях  

умеет пользоваться средствами коллективной и 

индивидуальной защиты, распознает и оценивает 

факторы чрезвычайных ситуаций, определяет 

способы защиты в чрезвычайных ситуациях 

владеет  правилами поведения и основными 

способами защиты от чрезвычайных ситуаций, 

основами ликвидации вредных последствий 
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чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Готовностью сознавать социальную 

значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности  

знает социальную значимость своей профессии, 

имеет мотивацию к осуществлению 

профессиональной деятельности 

умеет взаимодействовать со средствами массовой 

информации, общественными организациями для 

пропаганды толерантного отношения к лицам с 

нарушениями речи, их семьям 

владеет навыками осуществления 

профессиональной деятельности с лицами с ОВЗ 

ОПК-2 Готовностью осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-

правовыми документами 

знает законодательство о правах ребенка, о правах 

инвалидов; 

знает законы и иные нормативно- правовые акты, 

регламентирующие образовательную 

деятельность 

умеет осуществлять ведение нормативной 

документации, включая электронный 

документооборот 

владеет навыками осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами  

ОПК-3 Способностью осуществлять 

образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

знает общие закономерности, индивидуальные 

особенности психического развития разных 

категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

умеет осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся 

владеет навыками осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-4 Готовностью к осуществлению 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, в 

том числе  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

знает теоретические и практические основы 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей 

умеет взаимодействовать со специалистами, 

осуществляющими комплексное сопровождение 

лиц с ОВЗ в организациях здравоохранения, 

социальной защиты, культуры, спорта, 

правоохранительных органов 

владеет приемами  осуществления психолого-

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, социализацию и профессиональное 
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самоопределение обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и их 

семей 

ОПК-5 Способностью использовать в 

профессиональной деятельности 

современные компьютерные и 

информационные технологии 

знает современные компьютерные и 

информационные технологии специального 

образования 

умеет использовать в профессиональной 

деятельности современные компьютерные и 

информационные технологии 

владеет навыками использования в 

профессиональной деятельности современных 

компьютерных и информационных технологий 

ПК-1 Способностью к рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

знает общие закономерности, индивидуальные 

особенности психического развития разных 

категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

умеет определять объем, содержание, целевую 

направленность и условия реализации 

образовательной программы с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

владеет навыками определения типа 

образовательной программы с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

ПК-2 

 

 

Готовностью к организации 

корркционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и 

использованию методического и 

технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в 

организациях образования, 

здравоохранения социальной 

защиты  

знает требования к безопасности образовательной 

среды для обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

умеет   взаимодействовать со специалистами, 

осуществляющими комплексное сопровождение 

лиц с нарушениями речи в организациях 

здравоохранениях, социальной защиты, 

культуры, спорта, правоохранительных органов; 

владеет навыками организации специальной 

образовательной среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья   

ПК-3 Готовностью к планированию 

образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния 

и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

знает клинико-психолого-педагогические 

особенности разных категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

умеет планировать образовательно-

коррекционную работу с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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владеет навыками организации образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ПК-4 Способностью к организации, 

совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-

коррекционной деятельности 

знает особенности организации образовательно-

коррекционной деятельности 

умеет организовать, анализировать и 

совершенствовать собственную образовательно-

коррекционную деятельность 

владеет навыками организации, 

совершенствования и анализа собственной 

образовательно-коррекционной деятельности 

ПК-5 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 развитая 

знает психолого-педагогические классификации 

лиц с ОВЗ; 

знает особенности психолого-педагогического 

изучения лиц с ОВЗ  

умеет осуществлять психолого-педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ, анализ результатов 

комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 владеет навыками психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ, анализа результатов 

комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

ПК-6 Способностью осуществлять 

мониторинг достижения 

планируемых результатов 

образовательно-коррекционной 

работы 

знает особенности проведения мониторинга 

достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы 

умеет осуществлять мониторинг достижения 

планируемых результатов образовательно-

коррекционной работы 

владеет навыками осуществления мониторинга 

достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы 

ПК-7 Готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению 

семей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением 

знает клинико-психолого-педагогические 

особенности разных категорий лиц с 

ограниченными возможностями; 

знает законодательство о правах ребенка, о правах 

инвалидов 

умеет разрабатывать и реализовывать совместно с 

родителями (законными представителями) 

индивидуальный образовательный маршрут лица 

с ОВЗ с учетом его возраста, индивидуальных 

возможностей 

владеет методами и приёмами работы с 

родителями лиц с ОВЗ 
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5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Объем государственной итоговой аттестации – 6 з.е. (4 недели). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В итоговую государственную аттестацию входит: 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной работы бакалавра определяются на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений, утвержденного Минобразованием России, государственного образовательного стандарта по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование, методических рекомендаций УМО по 

педагогическому образованию, Положения о выпускных квалификационных работах специалистов и 

бакалавров в ФГБОУ ВПО «ШГПИ» (принято 12.10.2012 г. Ученым Советом института, протокол № 2). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенции, выносимые на государственный экзамен Наименование 

оценочного средства 

ОК-1: Способность использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения 

и ориентирования в современном информационном пространстве 

ВКР 

ОК-2: Готовность совершенствовать свою речевую культуру ВКР 

ОК-3: Способность анализировать закономерности исторического 

процесса, осмыслять и анализировать профессионально и личностно 

значимые социокультурные проблемы, осознавать и выражать 

собственную мировоззренческую и гражданскую позицию 

ВКР 

ОК-4: Способность использовать базовые экономические и правовые 

знания в социальной и профессиональной сферах 

ВКР 

ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языке для решения задач профессионального 

общения, межличностного и межкультурного взаимодействия 

ВКР 

ОК-6: Способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм 

ВКР 

ОК-7: Способность к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности 

ВКР 

ОК-8: Готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ВКР 

ОК-9: Способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ВКР 

ОПК-1: Готовностью сознавать социальную значимость своей 

профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности  

ВКР 
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ОПК-2: Готовностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами  

ВКР 

ОПК-3: Способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся  

ВКР 

ОПК-4: Готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

ВКР 

ОПК-5: Способностью использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии  

ВКР 

ПК-1: Способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья  

ВКР 

ПК-2: Готовностью к организации корркционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения социальной защиты  

ВКР 

ПК-3: Готовностью к планированию образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

ВКР 

ПК-4: Способностью к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности 

ВКР 

ПК-5: 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  

ВКР 

ПК-6: Способностью осуществлять мониторинг достижения 

планируемых результатов образовательно-коррекционной работы  

ВКР 

ПК-7: Готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением  

ВКР 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

8.1. Учебная литература  

1.  Архипова, Е. Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии 

у детей [Текст] : учеб. пособие / Е. Ф. Архипова. - Москва : Астрель, 2008. - 255 с. 

2. Бабина, Г.В. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с недоразвитием 

речи: логопед. технологии [Текст]: учеб.-метод.пособие для студентов вузов, обучающихся по 
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специальности 031800 – 031800 – Логопедия. [Текст] / Бабина Г.В., Шарипова Н.Ю. - М.: 

ПАРАДИГМА, 2010. 

3.  Белякова, Л. И. Логопедия. Дизартрия [Текст] : рек. УМО по образованию в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов / Л. И. Белякова, Н. Н. Волоскова. - Москва : ВЛАДОС, 2009. - 287 с.  

4.    Волкова, Г. А. Логопедическая ритмика [Текст] : учеб. для студентов высш. учеб. заведений : 

рекомендовано М-вом образования Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов вузов / Г. А. 

Волкова. - Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2010. - 351 с 

5. Дмитрова, Е. Д. Логопедические карты для диагностики речевых расстройств [Текст] / Е. Д. 

Дмитрова. - Москва : АСТ, 2009.  

6.  Жигорева, М. В. Логопедическая работа с детьми, имеющими комплексные нарушения в 

развитии [Текст] / М. В. Жигорева // Жигорева, М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: 

педагогическая помощь: учеб.пособие. - 2008. - С. 114-135. 

7. Игры в логопедической работе с детьми [Текст] : пособие для логопедов и воспитателей детсадов 

/ под ред. В. И. Селиверстова. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 1981. - 192 с. 

8. Левченко, И.Ю. Особенности логопедической работы по преодолению дизартрических 

нарушений речи [Текст] / Левченко, И.Ю. // Логопедия : Нарушения голоса и звукопроизносительной 

стороны речи. - М. - Кн.1. Ч.2 : Ринолалия. Дизартрия. - С.247-271. 

9. Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Психология" / А. А. Леонтьев. - 5-е изд., стер. - 

Москва : Смысл, 2008. - 287 с. 

10. Логопедия [Текст] : допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для студентов 

пед. вузов / под ред. Л. С. Волковой. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Владос, 2004. - 703 с. 

11. Логопедия [Текст] : допущено М-вом образования РФ в качестве учеб. для студентов высш. учеб. 

заведений / под ред. Л. С. Волковой. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ВЛАДОС, 2008. - 703 с. 

12. Логопедия [Текст] : учеб. для студентов / ред.: Л. С. Волкова, С. Н. Шаховская. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Владос, 2004. - 680 с. 

13. Логопедия. Методическое наследие [Текст] : <пособие> для логопедов : в 5 кн. / под ред. Л. С. 

Волковой. - Москва : ВЛАДОС, 2003. - (Библиотека учителя-дефектолога). Кн. 2 : Нарушение темпа и 

ритма речи. Заикание. Брадилалия. Тахилалия. - 2003. - 432 с. 

14. Логопедия. Заикание [Текст] : хрестоматия : учеб. пособие для студентов вузов / сост.: Л. И. 

Белякова, Е. А. Дьякова. - Москва : Академия, 2003. - 304 с. 

15. Мастюкова, Е.М., Московкина, А.Г. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии 

[Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений  / Е. М. Мастюкова., А. Г. Московкина. – М. : 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 408 с. 

16. Назарова, Н. М. Сравнительная специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие / Н. М. Назарова, Е. 

Н. Моргачёва, Т. В. Фуряева. – М. : Академия, 2011. – 335 с.  

17. Основы логопедической работы с детьми [Текст] : учеб. пособие для логопедов, воспитателей 

дет. садов, учителей нач. кл., студентов пед. училищ / ред. Г. В. Чиркина. - Москва : Аркти, 2005. - 240 с. 

18. Основы логопедической работы с детьми [Текст] : учеб. пособие для логопедов, воспитателей 

дет. садов, учителей нач. кл., студентов пед. училищ / ред. Г. В. Чиркина. - Москва : Аркти, 2003. - 239 

с. 

19. Поварова, И. А. Заикание: диагностика и коррекция [Текст] : монография : допущено УМО в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / И. А. Поварова. - Санкт-Петербург : Речь, 2005. - 274 с.  

20. Смирнова, И. А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у 

дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР [Текст] : учеб.-метод. пособие для логопедов и 

дефектологов / И. А. Смирнова. - Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. - 319 с. 

21. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов: в 3 т. / под ред. Н. М. 

Назаровой. - М. : Академия Т. 2 : Общие основы специальной педагогики / Н.М. Назарова [и др.] . - 2008 



   

 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

12 

 

.- 352 с. (25 экз.) 

22. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии 

[Текст]: учебное пособие для студентов вузов  / под ред. В. И. Селиверстова, О. А. Денисовой, Л. М. 

Кобриной. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009. – 358 с. 

23. Ткачева, В.В. Психологическая помощь семьям, воспитывающим детей с отклонениями в 

развитии [Текст] : учебное пособие для студентов / В. В. Ткачева. — М. : 2007. — 150 с. 

24. Ткачева, В.В. Система психологической помощи семьям, воспитывающим детей с 

отклонениями в развитии: учебное пособие для студентов [Текст] /  В. В. Ткачева. —  М. : Издательский 

центр ВЛАДОС, 2005. — 46 с. 

25. Филичева, Т. Б. Содержание логопедической работы с детьми при общем недоразвитии речи 

[Текст] / Т. Б. Филичева // Логопедия. Методическое наследие : в 5 кн. / под ред. Л.С. Волковой. - 

Москва, 2003. - Кн. 5: Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи: Нарушения речи у детей с 

сенсорной и интеллектуальной недостаточностью. - С. 221-279. 

26. Флерова, Ж. М. Логопедия [Текст] : учеб. пособие / Ж. М. Флерова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2001. - 319 с 

27. Фрумкина, Р. М. Психолингвистика [Текст] : учеб. для студентов вузов / Р. М. Фрумкина. - 

Москва : Академия, 2001. - 316 с. (31 экз.). 

28. Хватцев М.Е. Логопедия. Кн. 1, 2. /Под ред.С.Н. Шаховской, Р.И. Лалаевой. – М.: Владос, 2009.  

29.  Хватцев, М. Е. Логопедия [Текст] : кн. для преподавателей и студентов высш. пед. учеб. 

заведений : в 2 кн. / М. Е. Хватцев ; под ред.: Р. И. Лалаевой, С. Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 

2009. 

30. Хватцев, М. Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста [Текст] : пособие для 

студентов пед. ин-тов, методистов и воспитателей дет. садов / М. Е. Хватцев. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Учпедгиз, 1961. - 207 с 

 

8.2. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Дефектолог [Электронный ресурс] : Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа: http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  

5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/. 

 

8.3. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 
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4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  
программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 
программа для создания слайд-

шоу Microsoft Power Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 
архиватор WinRAR 
архиватор 7-zip 
СУБД MicrosoftOffice Access 
файловый менеджер 

FreeCommander 
 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 
Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 
онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  
БСЭ bse.sci-lib.com 
информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 
Технологии поиска 

информации  
браузер MozillaFirefox 
браузер Chrome 
 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 
Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
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универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 
онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  
БСЭ bse.sci-lib.com 
информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 
Технологии обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  
программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 
программа для создания слайд-

шоу Microsoft Power Point 

 

Коммуникационные 

технологии 
браузер MozillaFirefox 
браузер Chrome 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

  

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, электронная библиотека; мини-библиотека печатных изданий; 

учебно-методическая литература; периодические издания; интерактивное презентационное 

оборудование SMART Board 680. 1 Компьютер с операционной системой Windows XP: CPU – AMD 

Athlon64 3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – Nvidia GeForce 7600 GS 128 Mb, HDD – 200 Gb 

телевизор, DVD плеер, видео комплекты (диски). 

 

 


