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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-5 Способностью 

организовать и осуществлять 

психолого-педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ с 

целью уточнения структуры 

нарушения для выбора 

индивидуальной 

образовательной траектории  

 

Знать: особенности психофизического и 

речевого развития детей с различными 

вариантами сочетанных дефектов 

Уметь: организовывать диагностическую и 

коррекционную логопедическую работу с 

детьми со сложным (комбинированным) 

дефектом 

Владеть: методами логопедической 

диагностики и коррекции детей со сложным 

(комбинированным) дефектом 

ПК-8 Готовностью к оказанию 

консультативной помощи 

лицам с ОВЗ, их родственникам 

и педагогам по проблемам 

обучения, развития, семейного 

воспитания, жизненного и 

профессионального 

самоопределения  

Знать: Особенности развития речи детей с 

различными вариантами сложных дефектов 

Уметь: организовывать консультативную 

работу с членами семьи и педагогами детей 

со сложным (комбинированным) дефектом 

по вопросам развития речи 

 

ПК-10 Способностью к 

планированию, организации и 

совершенствованию 

собственной коррекционно-

педагогической деятельности  

Владеть: методами организации и реализации 

коррекционной помощи, данной категории 

детей в учреждениях различных ведомств 

ПК-13 Готовностью к 

формированию общей 

культуры лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и к 

взаимодействию с 

учреждениями культуры по 

реализации просветительской 

работы с лицами с ОВЗ и их 

семьями  

Владеть: навыками осуществления 

просветительской работы с лицами с ОВЗ 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Специфика логопедической 

работы при сложном комбинированном дефекте» ознакомление студентов с 

методологией и практикой изучения структуры дефекта детей с комп-

лексными нарушениями в развитии и оказание логопедической помощи в 

системе коррекционно-педагогической работы с ними.  

Тематика курса «Специфика логопедической работы при сложном 

комбинированном дефекте» тесно связана с содержанием таких дисциплин 

как, «Медико-биологические основы логопедии», «Психолого-

педагогическая диагностика лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», «Логопедия», «Логопедические практикумы» и т.д. Изучение 

технологий и направлений логопедической помощи есть неотъемлемая часть 

академической подготовки дефектолога  в университете, важной 

составляющей его профессиональной компетенции, профессионального 

самоопределения. 

Когнитивные требования в рамках изучения модуля характеризуются 

следующими знаниями и практическими умениями: 

1. теоретико-методологическими основами обучения и воспитания детей с 

комплексными нарушениями развития; 

2. современными подходами к организации педагогической помощи детям с 

комплексными нарушениями развития; 

3. современными методами проектирования индивидуальных 

коррекционных программ обучения и воспитания; 

4. специфическими приемами логопедической работы по развитию 

коммуникативных навыков у детей со сложным дефектом развития. 

 Технологические компетенции формируются на протяжении изучения 

модуля, причем основные умения, характеризующие этот  вид 
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квалификационных требований, уже могут быть оценены на этапе 

завершения изучения конкретной дисциплины.  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет   3 (2) 

зачетных единиц (ЗЕ),  108 (72)  академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  

36 10 

Аудиторная работа (всего*): 36 10 

в т. числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 18 6 

Внеаудиторная работа (всего)   

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 84 

    Творческая работа (эссе)    

Вид аттестации обучающегося (зачет)  4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 



 7 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

1 Общие вопросы теории 

обучения детей с комплекс-

ными нарушениями 

развития 

12 2 2 8 Групповое 

обсуждение 

2 Современный подход к 

проблеме комплексных 

(сложных) нарушений 

развития детского возраста 

12 2 2 8 Опрос 

3 Группы детей с 

комплексными 

нарушениями развития 

12 2 2 8 Опрос 

доклад 

4 Система коррекционно-

педагогической помощи 

детям с комплексными 

нарушениями развития 

12 2 2 8 Опрос 

доклад 

5 Современный подход к 

проектированию индиви-

дуальных программ 

обучения детей с 

комплексными 

нарушениями развития 

12 2 2 8 Опрос 
доклад 

6 Логопедическая работа с 

детьми, имеющими 

комплексные нарушения 

развития 

12 2 2 8 Опрос 

доклад 

7 Особенности 

формирования 

коммуникативных навыков 

у детей, имеющих мно-

жественные нарушения 

12 2 2 8 Опрос 

доклад 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

развития, на начальных 

этапах обучения 

8 Принципы организации и 

реализации  

логопедической помощи 

детям со сложными 

дефектами развития 

12 2 2 8 Опрос 

доклад 

9 Роль семьи в системе 

коррекционно-

педагогической помощи 

детям с комплексными 

нарушениями развития 

12 2 2 8 Опрос 
доклад 

0

1 

Всего по курсу 108 18 18 72 Зачет 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

1 Общие вопросы теории 

обучения детей с 

комплексными 

7 - 1 6 Групповое 
обсуждение 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

нарушениями развития 

2 Современный подход к 

проблеме комплексных 

(сложных) нарушений 

развития детского 

возраста 

7 0,5 0,5 6 Доклад 

Опрос 

3 Группы детей с 

комплексными 

нарушениями развития 

8 0,5 0,5 7 Доклад 

Опрос 

4 Система коррекционно-

педагогической помощи 

детям с комплексными 

нарушениями развития 

8 0,5 0,5 7 Доклад 
Опрос 

5 Современный подход к 

проектированию 

индивидуальных про-

грамм обучения детей с 

комплексными 

нарушениями развития 

8 0,5 0,5 7 Доклад 
Опрос 

6 Логопедическая работа с 

детьми, имеющими 

комплексные нарушения 

развития 

8,5 0,5 1 7 Доклад 

Опрос 

7 Особенности 

формирования 

коммуникативных 

навыков у детей, 

имеющих мно-

жественные нарушения 

развития, на начальных 

этапах обучения 

7,5 0,5 1 6 Доклад 

Опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

8 Принципы организации 

и реализации  

логопедической помощи 

детям со сложными 

дефектами развития 

7 0,5 0,5 6 Доклад 

Опрос 

9 Роль семьи в системе 

коррекционно-

педагогической помощи 

детям с комплексными 

нарушениями развития 

7 0,5 0,5 6 Доклад 
Опрос 

 Всего 72 4 6 58 Зачет (4 часа) 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 Общие вопросы теории обучения 

детей с комплексными 

нарушениями развития 

Предмет и задачи курса. Актуальность данной 

проблематики. Место данного курса в системе 
коррекционно-педагогического образования. Значение 

смежных дисциплин для изучения и углубленного 

понимания отклонений в развитии при комплексном 
нарушении 

2 Современный подход к проблеме 

комплексных (сложных) 

нарушений развития детского 

возраста 

Теоретико-методологические основы учения о 

сложной структуре аномального развития. 

Современное понимание сущности комплексного 

(сложного) дефекта.  Этиология комплексных 

(сложных) нарушений. Понятие об осложненном 

нарушении развития. Проблема дифференциальной 

диагностики детей с комплексными нарушениями 
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развития. 

3 Группы детей с комплексными 

нарушениями развития 

Дети со сложным дефектом, включающим нарушения 

двух сенсорных систем – зрения и слуха. Дети с 

нарушенным слухом и сниженным интеллектом. Дети 

с нарушениями зрения и интеллекта. Дети, 

страдающие нарушениями опорно-двигательной 

системы и интеллекта. Дети с комплексными 

нарушениями, сочетающими сенсорные, опорно-

двигательные, интеллектуальные нарушения и рече-

вые расстройства. Речевые нарушения первичного 

характера у детей со слуховой недостаточностью. 

4 Система коррекционно-

педагогической помощи детям с 

комплексными нарушениями 

развития 

Актуальность проблемы комплексной помощи детям 

со сложными нарушениями развития. Основные 

положения построения службы коррекционно-

педагогической помощи детям с комплексными 

нарушениями развития. Модульная система 

комплексной коррекционнои работы с детьми, 

имеющими сложные нарушения развития. 

5 Современный подход к проекти-

рованию индивидуальных про-

грамм обучения детей с 

комплексными нарушениями 

развития 

Основы построения индивидуальных коррекционных 

программ для детей с комплексными нарушениями 

развития. Дети, имеющие нарушения слуха и опорно-

двигательной системы (психолого-педагогическая 

характеристика). Модель индивидуальной 

коррекционной программы для детей с комплексными 

нарушениями слуха и опорно-двигательной системы. 

6 Логопедическая работа с детьми, 

имеющими комплексные 

нарушения развития 

Логопедическая работа в системе коррекционно-
педагогического обучения детей со сложными 

нарушениями развития. Особенности логопедической 

работы с детьми, имеющими нарушения слуха и речи 
первичного характера. Особенности логопедической 

работы с детьми, имеющими нарушения зрения и 

речи 

7 Особенности формирования 

коммуникативных навыков у 

детей, имеющих множественные 

нарушения развития, на 

начальных этапах обучения 

Значение общения для психического развития детей 
Календарная система как средство невербального 

общения детей с комплексными нарушениями 

развития 

8 Принципы организации и 

реализации  логопедической 

помощи детям со сложными 

дефектами развития 

Принципы логопедической коррекции. Организация 

логопедической помощи в процессе обучения и 

воспитания детей со сложными дефектами развития 

различного возраста. Учет структуры и сложности 

дефекта при организации логопедической помощи 

детям со сложным дефектом развития. 

9 Роль семьи в системе 

коррекционно-педагогической 

помощи детям с комплексными 

Родители как участники единой системы 

коррекционной работы с детьми, имеющими 
комплексные нарушения развития Деятельность 
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нарушениями развития родителей согласно модульной системе коррекционно-

педагогической помощи детям с комплексными 

нарушениями развития 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

методическими материалами в виде электронных ресурсов, находящихся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Общие вопросы 

теории обучения детей 

с комплексными 

нарушениями 

развития 

 

Способностью организовать и осуществлять 

психолого-педагогическое обследование лиц с 

ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для 

выбора индивидуальной образовательной 

траектории  

 

Знать: особенности психофизического и речевого 

развития детей с различными вариантами 

сочетанных дефектов 

Уметь: организовывать диагностическую и 

коррекционную логопедическую работу с детьми 

со сложным (комбинированным) дефектом 

Групповое 

обсуждение 
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Владеть: методами логопедической диагностики и 

коррекции детей со сложным (комбинированным) 

дефектом 

2 

Современный подход 

к проблеме 

комплексных 

(сложных) нарушений 

развития детского 

возраста 

Готовностью к оказанию консультативной 

помощи лицам с ОВЗ, их родственникам и 

педагогам по проблемам обучения, развития, 

семейного воспитания, жизненного и 

профессионального самоопределения 

 

Знать: Особенности развития речи детей с 

различными вариантами сложных дефектов 

Уметь: организовывать консультативную работу с 

членами семьи и педагогами детей со сложным 

(комбинированным) дефектом по вопросам 

развития речи 

Доклад 

Опрос 

3 

Группы детей с 

комплексными 

нарушениями 

развития 

 

Способностью к планированию, организации и 

совершенствованию собственной коррекционно-

педагогической деятельности 

 

Владеть: методами организации и реализации 

коррекционной помощи, данной категории детей в 

учреждениях различных ведомств 

Доклад, 

опрос 

4 

Система 

коррекционно-

педагогической 

помощи детям с 

комплексными 

нарушениями 

развития 

Готовностью к формированию общей культуры 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и к 

взаимодействию с учреждениями культуры по 

реализации просветительской работы с лицами с 

ОВЗ и их семьями 

 

Владеть: навыками осуществления 

просветительской работы с лицами с ОВЗ 

Доклад, 

опрос 

5 

Современный подход 

к проектированию 

индивидуальных про-

грамм обучения 

детей с 

комплексными 

нарушениями 

развития 

Способностью организовать и осуществлять 

психолого-педагогическое обследование лиц с 

ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для 

выбора индивидуальной образовательной 

траектории  

 

Знать: особенности психофизического и речевого 

развития детей с различными вариантами 

сочетанных дефектов 

Уметь: организовывать диагностическую и 

коррекционную логопедическую работу с детьми 

со сложным (комбинированным) дефектом 

Доклад, 

опрос 

6 

Логопедическая 

работа с детьми, 
имеющими 

Готовностью к оказанию консультативной 

помощи лицам с ОВЗ, их родственникам и 

педагогам по проблемам обучения, развития, 
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комплексные 

нарушения развития 

семейного воспитания, жизненного и 

профессионального самоопределения 

Знать: Особенности развития речи детей с 

различными вариантами сложных дефектов 

Уметь: организовывать консультативную работу с 

членами семьи и педагогами детей со сложным 

(комбинированным) дефектом по вопросам 

развития речи 

Доклад, 

опрос 

7 

Особенности 

формирования 

коммуникативных 

навыков у детей, 

имеющих мно-

жественные 

нарушения развития, 

на начальных этапах 

обучения 

Способностью организовать и осуществлять 

психолого-педагогическое обследование лиц с 

ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для 

выбора индивидуальной образовательной 

траектории  

 

Уметь: организовывать диагностическую и 

коррекционную логопедическую работу с детьми 

со сложным (комбинированным) дефектом 

Доклад, 

опрос 

8 

Принципы 
организации и 

реализации  

логопедической 
помощи детям со 

сложными дефектами 

развития 

Способностью организовать и осуществлять 

психолого-педагогическое обследование лиц с 

ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для 

выбора индивидуальной образовательной 

траектории 

 

Владеть: методами логопедической диагностики и 

коррекции детей со сложным (комбинированным) 

дефектом 

Доклад, 

опрос 

9 

Роль семьи в системе 

коррекционно-
педагогической 

помощи детям с 

комплексными 

нарушениями 
развития 

Способностью к планированию, организации и 

совершенствованию собственной коррекционно-

педагогической деятельности 

 

Владеть: методами организации и реализации 

коррекционной помощи, данной категории детей в 

учреждениях различных ведомств 

Доклад, 

опрос 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Темы докладов: 

1. Значение «наук о человеке» для изучения и углубленного понимания 

отклонений в развитии при комплексном нарушении. 

2. Современное понимание сущности комплексного (сложного) дефекта.  

3. Этиология комплексных (сложных) нарушений. 
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4. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением двух 

сенсорных систем - слуха и зрения. 

5. Психолого-педагогическая характеристика детей с дефектами слуха и 

сниженным интеллектом. 

6. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением зрения 

и сниженным интеллектом. 

7. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и сниженным интеллектом. 

8. Психолого-педагогическая характеристика детей с комплексными 

нарушениями, сочетающими сенсорные, опорно-двигательные, интеллекту-

альные нарушения и речевые расстройства. 

9. Особенности речи при различных сложных дефектах развития. 

10. Основные положения построения службы коррекционно-

педагогической помощи детям с комплексными нарушениями развития. 

11.  Специфика построения индивидуальных коррекционных программ 

для детей с комплексными нарушениями развития. 

12. Логопедическая работа в системе коррекционно-педагогического 

обучения детей с нарушениями слуха и интеллекта. 

13. Логопедическая работа в системе коррекционно-педагогического 

обучения детей с нарушениями зрения и интеллекта. 

14. Логопедическая работа в системе коррекционно-педагогического 

обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

интеллекта. 

15. Логопедическая работа в системе коррекционно-педагогического 

обучения детей с нарушениями слуха и зрения. 

16. Логопедическая работа в системе коррекционно-педагогического 

обучения детей с комплексными нарушениями (сенсорные, опорно-

двигательные, интеллектуальные, речевые). 

17.  Особенности семейного воспитания детей со сложными нарушениями 

развития. 
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6.2.2.  Критерии оценки докладов: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал:  

 отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной 

теме; 

 четко структурирован, с выделением основных моментов; 

 грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок 

представлен в тексте; 

 в полной мере отражает полученные данные;  

 адекватно иллюстрирован;  

 доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;  

 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. 

 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал:  

 характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью; 

 интерпретация полученных данных не достаточно полная; 

 иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

 в тексте есть грамматические ошибки;  

 доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 

 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 

вопросы. 

 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете 

материал:  

 не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; 

 интерпретация полученных данных не полная; 

 иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 

 в тексте много грамматических ошибок;  

 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 работа не выполнена; 
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 работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по 

содержанию в сущностной части психологии; 

 иллюстраций нет; 

 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

6.2.3. Вопросы к зачету 

1. Нарушение этапов развития речи при сложном нарушении опорно-

двигательного аппарата и интеллекта. 

2. Нарушения этапов развития речи при сложном нарушении слуха и зрения. 

3. Нарушения этапов развития речи при сложном нарушении слуха и 

интеллекта. 

4. Нарушения этапов развития речи при сложном дефекте зрения и интеллекта. 

5. Нарушения этапов развития речи при сложном дефекте (сенсорных функций, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта).  

6. Зависимость выраженности и формы речевых нарушений от характера 

дефекта развития.  

7. Анализ речи ребенка  при различных формах сложного дефекта. 

8. Структура логопедических занятий с учетом дефекта развития. 

9. Структура логопедических занятий в зависимости от их формы и этапа 

коррекционного воздействия. 

10. Составление коррекционной программы и перспективного плана 

логопедических занятий. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушением двух сенсорных систем - слуха и зрения. 

11. Психолого-педагогическая характеристика детей с дефектами слуха и 

сниженным интеллектом. 

12. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением зрения 

и сниженным интеллектом. 

13. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и сниженным интеллектом. 
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14. Психолого-педагогическая характеристика детей с комплексными 

нарушениями, сочетающими сенсорные, опорно-двигательные, интеллекту-

альные нарушения и речевые расстройства. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

основная учебная литература: 

 

1.  Лалаева, Р.И Логопатопсихология [Текст] : учебное пособие // Р. И. 

Лалаева, С.Н. Шаховская. – М: Владос, 2011- 462с. 

2.Симкин, М. Л. Основы логопедии [Текст] : учебное пособие // М.Л. 

Симкин. – Томск: Издательство томского педагогического университета, 

2008 – 156с. 

3. Хватцев, М. Е.  Логопедия [Текст] : книги 1,2 / М. Е. Хватцев. - М. 

:Владос, 2010. - 272 с.  

 

дополнительная учебная литература: 

1. Андреева, Л. В. Сурдопедагогика / Л. В. Андреева. – М., 2005. 

2. Апраушев, А. В. Тифлосурдопедагогика / А. В. Апраушев. - М., 1983. 

3. Астапов, В. М. Введение в дефектологию с основами нейро- и 

патопсихологии / В. М. Астапов. – М., 1994. 

4. Вайзман, И. Т. Реабилитационная педагогика / И. Т. Вайзман. – М., 

1996. 

5. Власова, Т. А. О детях с отклонениями в развитии / Т. А. Власова, М. 

С. Певзнер. – М., 1973. 

6. Выготский, Л. С. Проблемы дефектологии / Л. С. Выготский. – М., 

1995. 

7. Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных 

тенденций обучения и воспитания: хрестоматия / сост. Н. Д. Соколов, Л. 

В. Калинникова. – М., 2001. 

8. Дошкольное воспитание аномальных детей ; под ред. Л. П. Носковой. - 

М., 1993. 

9. Лапшин, В. А. Основы дефектологии : учеб. пособие для студ. пед. 

институтов / В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов. – М., 1990. 

10. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой. – М., 1989. 

11. Лубовский, В. И. Психологические проблемы диагностики ано-

мального развития детей / В. И. Лубовский. – М., 1989. 

12. Малофеев, Н. Н. Социальное образование в России и за рубе-

жом / Н. Н. Малофеев. – М., 1996. 

13.  Мастюкова, Е. М. Лечебная педагогика (ранний и 
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дошкольный возраст) : советы педагогам и родителям по подготовке к 

обучению детей с проблемами в развитии / Е. М. Мастюкова. – М., 1997. 

14. Мещеряков, А. И. Слепоглухонемые дети / А. И. Мещеряков. – 

М., 1974. 

15. Специальная педагогика : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / под ред. Н. М. Назаровой. – М., 2001. 

16. Сурдопедагогика : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

под ред. Е. Г. Речицкой. – М., 2004. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 

1. Ляпидевский  С. С. Расстройства речи у детей /URL: 

http://logoped.name/2013/03 

2. Малофеев Н.Н. Современное состояние коррекционной педагогики, 

Альманах института коррекционной педагогики /URL: 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-

korrekcionnoj-pedagogiki 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Специфика 

логопедической работы при сложном комбинированном дефекте» предполагает 

более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 

студентов по данной дисциплине являются: 

1. подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

2. выполнение заданий; 

3. самоподготовка по вопросам; 

4. подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

http://logoped.name/2013/03
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-korrekcionnoj-pedagogiki
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-korrekcionnoj-pedagogiki
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Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 

проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 

этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и докладов. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 

вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 
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составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 

своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  

специалисту, осуществляющему профессиональную деятельность в области 

коррекционной помощи лицам с нарушениями речи. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 

знакомить студентов с новейшими теориями и методами логопедии, но и 

стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 

коррекционной педагогики и психологии; формирование навыков 

практической работы в целом, формирование умения анализировать 

возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 

подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 

своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий дефектологии. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах, решение различных педагогических и психологических 

задач. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 

время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 



 22 

рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 

будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint») 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Введение в логопедическую специальность» требуются 

следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

 учебники по логопедии и коррекционной педагогике;  

 хрестоматии и справочники по логопедии; 

 диагностические и методические материалы. 

Аудиторное обеспечение: 

 мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

 видеопроектор; 

 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

 маркерная доска. 

 

 

Составители: к.пед.н, доцент каф СПиПСТ Симкин М.Л 

к. психол.н.,  ассистент каф СПиПСТ  Ланина Е.М. 

 


