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Аннотации к рабочим программам дисциплин  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование по теме «Логопедические технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Современные логопедические технологии»  

программы повышения квалификации «Педагогическое образование по теме 

«Логопедические технологии в условиях реализации ФГОС» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является ознакомление слушателей с основами 

современных логопедических технологий. 

Задачами изучения курса являются: 

- ознакомить слушателей с основными категориями логопедии;  

- раскрыть содержание её основных понятий, систематизировать, уточнить и 

расширить знания слушателей по логопедии.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать:  

- основные категории логопедии;  

- классификации нарушений речи;  

- психофизические особенности детей с нарушениями речи; 

- причины возникновения речевых нарушений.  

уметь: 

 - применять специальные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

владеть: 

- современными методиками диагностики речи детей, подростков и 

взрослых; 

 - специальными методами и технологиями профилактики и коррекции 

речевых расстройств. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 
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Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Логопедия как наука. Предмет, методы, задачи логопедии 6 4 10 

Современные логопедические технологии 10 12 22 

Итого 16 16 32 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Нормативные документы по ФГОС»  

программы повышения квалификации «Педагогическое образование по теме 

«Логопедические технологии в условиях реализации ФГОС» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины - получение слушателями знаний о нормативном 

обеспечении федеральных государственных образовательных стандартов. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

- рассмотрение системы государственного контроля качества образования в 

Российской Федерации, нормативно-правового обеспечения, федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), профессиональных 

стандартов;  

- освоение слушателями навыков практического применения нормативной 

документации в контексте ФГОС. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных организаций, ФГОС и профессиональные стандарты; 

- управление образованием, государственный контроль образовательной и 

научной деятельности образовательных учреждений и организаций; 

- виды нормативных документов по ФГОС.  
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уметь: 

- использовать полученные знания для оказания практической правовой 

помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с 

органами правопорядка и социальной защиты населения. 

владеть: 

- практическими навыками по реализации полученных теоретических 

знаний. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Нормативно-правовые документы по введению и 

реализации ФГОС 
6 16 22 

Документы, регламентирующие содержание общего 

образования 
8 20 28 

Итого 14 36 50 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Логопедические технологии как условие реализации 

требований ФГОС»  

программы повышения квалификации «Педагогическое образование по теме 

«Логопедические технологии в условиях реализации ФГОС» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – получение слушателями теоретических знаний 

по профессионально-предметной подготовке в сфере логопедии. 
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В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи:  

- обучение слушателей теоретическим основам профессиональной 

деятельности в сфере логопедии с учетом требований ФГОС;   

- формирование у слушателей современной системы знаний в области 

профессионально-предметной деятельности с учетом междисциплинарных связей. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- специфику профессионально-предметной деятельности в сфере логопедии. 

уметь: 

- ориентироваться в предметной составляющей своей профессиональной 

деятельности;  

- планировать и организовывать образовательный процесс (в зависимости от 

специфики выбранного профессионально-предметного профиля). 

владеть: 

- профессиональной лексикой и терминологией; 

- профессионально-предметными знаниями (базовой теоретической 

подготовкой), навыками, умениями, компетенциями в сфере логопедии.  
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Недостатки звукопроизношения (дислалия) 12 30 42 

Специализированные учреждения для детей с 

нарушениями речи 
8 10 18 

Итого 20 40 60 
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Педагогическое образование по теме «Логопедические технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование по теме «Логопедические технологии в условиях 

реализации ФГОС» является получение слушателем теоретических и практических 

навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным направлением 

программы повышения квалификации. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в сфере логопедии, совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 
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дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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