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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы дополнительного профессионального 

образования профессиональной переподготовки составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции. 

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 Приказ Минобрнауки     России     от     23     августа     2017     г.         №     816 «Об    

утверждении    порядка    применения    организациями,    осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

Приказ Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере образования». 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (уровень 

бакалавриата). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование». 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании». 

Локальные акты ГБПОУ «Тверской  педагогический колледж», утверждѐнные в 

установленном порядке. 

 

1.2. Требования к слушателям 

К освоению дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки допускаются лица: 

 имеющие высшее образование; 

 осваивающие основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования; 

 имеющие среднее профессиональное образование; 

 осваивающие основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

 

1.3. Форма освоения программы 

Программа дополнительного образования профессиональной переподготовки осваивается 

слушателями в очной форме (без отрыва от работы) с применением электронного обучения  

 

  



1.4. Цель и планируемые результаты обучения 

Реализация дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

в ГБПОУ «Тверской  педагогический колледж» ориентирована на компетентностный подход, 

призванный устанавливать соответствие между требованиями к подготовке специалиста (его 

компетентности в соответствии с предъявляемыми требованиями), содержанием дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки и результатами обучения. 

Компетенция – это способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определѐнной области; могут быть: 

общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными (ОПК), 

профессиональными (ПК). 

Результаты обучения – это усвоенные знания, умения и навыки. 

Целью реализации настоящей программы профессиональной переподготовки является 

формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

Квалификация – это уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определѐнного вида профессиональной деятельности. 

Вид профессиональной деятельности: 

определѐнные методы, способы, приѐмы, характер воздействия на объект 

профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

совокупность обобщѐнных трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты и 

условия труда; 

вид профессиональной деятельности, изложенный во ФГОС. 

Квалификация работника – это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 

работы работника. 

К основной цели нового вида профессиональной деятельности относится оказание 

образовательных услуг по основным общеобразовательным программам образовательными 

организациями (организациями, осуществляющими обучение). 

Слушатель, осваивающий настоящую программу профессиональной переподготовки, готовится 

к следующим видам профессиональной деятельности: 

дошкольное образование; 

начальное общее образование; 

По окончании курса слушателю присваивается квалификация: «Педагог по работе с детьми с 

нарушениями речи» 

В соответствии с указанными видами профессиональной деятельности и трудовыми 

функциями планируемыми результатами обучения по настоящей программе профессиональной 

переподготовки являются знания, умения и навыки, которые участвуют в формировании 

качественно новых компетенций в результате освоения слушателем программы: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Обучение, воспитание, коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 



ПК 1.1 Организация деятельности лиц с тяжелыми нарушениями речи по 

освоению образовательных программ, адаптированных для их обучения, 

воспитания и обеспечивающих коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию, а также программ 

логопедическойпомощи. 

ПК 1.2 Разработка программно-методического обеспечения 

образовательных программ для лиц с тяжелыми нарушениями речи и 

программ логопедической помощи. 

ПК 1.3 Осуществление диагностической и консультативной помощи 

участникам образовательных отношений. 

По окончанию освоения программы профессиональной переподготовки 

слушатель должен обладать общепрофессиональными компетенциями: 

Код Наименование общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Готовностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами. 

ОПК-3 Способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс 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. 

 

 

Знания Умения 

Основы Разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

психодиагностики и образовательные маршруты, индивидуальные программы 

основные признаки развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

отклонения в программы с учѐтом личностных и возрастных особенностей 

развитии детей обучающихся 

 

Программа направлена на формирование следующих профессиональных компетенций: 

 

готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учѐтом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3). 

 

1.5. Трудоѐмкость программы: 252 часа. 

Трудоѐмкость настоящей программы профессиональной переподготовки включает все виды 

самостоятельной и аудиторной работы слушателя, а также время, отводимое на контроль качества 

освоения программы дополнительного профессионального образования. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. 

 

  



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план дополнительной программы профессиональной переподготовки в ГБПОУ 

«Тверской  педагогический колледж» определяет: 

 

 перечень разделов дисциплин (модулей); 

 количество часов (трудоѐмкость) по разделам дисциплин (модулей); 

 виды учебных занятий и учебных работ; 

 

 

 

  

№ Наименование дисциплины  Всего, 

час  

В том числе; Форма 

контро

ля 
Лекции Практические 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

Общепрофессиональные дисциплины  

1 Коррекционная педагогика 

и специальная психология 

в условиях инклюзивного 

образования  

72 18 18 36 Экз. 

2 Логопедагогика 72 18 18 36 Зач. 

Специальные дисциплины  

3 Организация 

коррекционно-

логопедической работы в 

школе с детьми с 

нарушениями речи 

24 6 6 12 Зач. 

4 Организация 

коррекционно-

логопедической работы в 

ДОО 

36 10 8 18 Экз. 

5 Психолого-педагогическая 

помощь детям с речевой 

патологией в условиях 

реализации ФГОС  

36 10 8 18 Зач. 

Всего 240 62 58 120  

 Выпускная 

квалификационная работа 

12     

Итого: 252     



III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Образовательный процесс ГБПОУ «Тверской  педагогический колледж» осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий, доступным слушателю в любое время на официальномсайте 

колледжа. 

Календарный учебный график – это часть дополнительной профессиональной программы, 

определяющая продолжительность обучения, последовательность обучения, текущего контроля, 

и итоговой аттестации. 

 

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Рабочая программа, разработанная в ГБПОУ «Тверской  педагогический колледж» 

предусматривает: 

перечень разделов и тем с аннотированным описанием основных вопросов, подлежащих 

изложению, в заданной последовательности; 

наименование видов занятий по каждой теме (лекции, практические занятия); 

содержание и формы самостоятельной работы слушателей; 

формы текущего контроля овладения слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

учебно-методическое и информационное обеспечение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

материально-техническое обеспечение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

кадровое обеспечение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в форме списка 

составителей программы; 

примерный перечень контрольных вопросов, позволяющих слушателю самостоятельно 

оценить уровень освоения им соответствующего учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля). 

Рабочая  программа  учебных    курсов,  разработанных в ГБПОУ «Тверской  педагогический 

колледж»: 

 соответствует требованиям квалификационной характеристики слушателей, 

 осваивающих настоящую дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки; 

 определяют адекватные цели обучения по настоящей дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки; 

 раскрывают последовательность изучения разделов настоящей дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки и содержание 

соответствующего учебного материала, по своему объѐму и структуре соответствующих 

таким компонентам содержания как понятие, факт, объект, явление, закон, теория; 

 определяют структуру и содержание учебной нагрузки слушателей в ходе изучения 

дисциплин (модулей); 

 соответствуют требованиям научности в конкретной области знаний; 

 отражают актуальные педагогические технологии и инновационные подходы в 

преподавании дисциплин (модулей). 

 

 

 

  



 

 

4.1. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ  

«Коррекционная педагогика и специальная психология 

 в условиях инклюзивного образования» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Темы 

Всего  

часов 

 

   

1 

Понятие нормы в развитии человека. Нарушения  в психофизическом 

развитии детей. Причины нарушений в развитии. Принципы и методы 

инклюзивного образования. Системно-деятельностный подход в 

образовании. 4  

2 

Клинико-психологические аспекты проблемы умственной отсталости. 

Дети с задержкой психического развития. Нарушение деятельности 

психической сферы. Детский аутизм. 4  

    

3 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Дети с 

нарушениями зрения. Дети с нарушениями слуха. 6  

    

4 

Дети с нарушениями речи. Психолого-медико-психологическая 

комиссия. Дети с синдромом Дауна. 4  

5 

  Эмоциональные состояния у детей. Коррекция тревожности. 

Импульсивный ребенок. Помощь депрессивным детям. Преодоление 

депривации и фрустрации. Снижение эмоциональной напряженности у 

детей. Профилактика эмоциональных перегрузок. 6  

    

6 

Система социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Концепция социально-правовой защиты 

детства в России. Организационно-педагогические основы 

инклюзивного образования. 4  

7 

Специальное образование детей с особыми образовательными 

потребностями. Сущность и содержание инклюзивного образования. 

Современные методы и технологии инклюзивного образования. 4  

    

8 

 Современная семья  в зеркале социологического и психологического 

анализа. Методы изучения семьи и семейных отношений. Основные 

направления взаимодействия образовательного учреждения и семьи в 

коррекционной работе. 4  

 ИТОГО: 36  

 

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ  

«Логопедагогика» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Темы 

Всего  

часов 

 

   

1 

Анатомо-физиологические механизмы речи. Этиология речевых 

нарушений. Усвоение родного (русского) языка в процессе онтогенеза 

и дизонтогенеза речи. Классификация речевых нарушений.  Медико-

психологические основы нарушений речевого развития в сравнении с 

нормой. Поэтапное формирование речи при ее недоразвитии. Наиболее 

благоприятный возраст для логопедической работы. 6  

2 

Классификация звуков русского языка. Устранение нарушений 

звукопроизношения. Артикуляционная гимнастика. 4  

    

3 

Недостатки произношения звуков и приемы формирования правильных 

артикуляционных позиций. Последовательная работа по преодолению 

речевых нарушений.  4  

    

4 

Нарушение произносительной стороны речи.Устранение недостатков 

произношения звуков с, з, ц. Устранение недостатков произношения 

звуков ш, ж, ч, щ. Устранение недостатков произношения звуков р, л. 

Устранение недостатков произношения звуков к, г, х, й. 4  

5 

Системные нарушения речи. Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи. 4  

    

6 

Характеристика общего недоразвития речи. Дифференциальная 

диагностика детей с ОНР. Приемы коррекционно-воспитательной 

работы. 4  

7 

Характеристика дислалии. Система коррекционно-педагогической 

работы по преодолению дислалии. Дизартрия. Система коррекционно-

педагогической работы по преодолению дизартрии. Ринолалия. 

Система коррекционно-педагогической работы по преодолению 

ринолалии. Алалия. Дифференциальная диагностика алалии. Система 

коррекционной работы по преодолению алалии. 6  

    

8 

Нарушения темпо-ритмической организации речи.  Нарушение средств 

общения. Заикание. Характеристика медико-педагогического подхода в 

преодолении заикания. Методики устранения заикания. Профилактика 

заикания. 4  

 ИТОГО: 36  

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ  

«Организация коррекционно-логопедической работы в школе 

 с детьми с нарушениями речи» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Темы 

Всего  

часов 

 

   

1 Нарушения письменной речи.  1  

2 Характеристика дисграфии.  1  

    

3 Коррекция дисграфии. Методика коррекционной работы. 2  

    

4 

Характеристика дислексии. Коррекция дислексии. Методика 

коррекционной работы. 2  

5 

Система логопедической помощи учащимся общеобразовательной 

школы. Организационная работа, документация. 2  

    

6 

Методика предупреждения и устранения дислексии у первоклассников 

с нерезко выраженным и общим недоразвитием речи. 2  

7 

Система профилактики нервно-психических нарушений как основа 

предупреждения развития речевой патологии. 1  

    

8 

 Психолого –педагогическая характеристика детей с билинвизмом. 

Коррекция речевых нарушений у детей с билингвизмом. 1  

 ИТОГО: 12  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ  

«Организация коррекционно-логопедической работы в ДОО» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Темы 

Всего  

часов 

 

   

1 

Теоретические и нормативно-правовые основы логопедической 

помощи дошкольникам в системе дошкольного образования. 

Актуальные проблемы ранней диагностики и коррекции отклонений в 

развитии. 2  

2 

Основные задачи коррекционно-развивающей деятельности ДОО. 

Организация логопедической работы в коррекционной группе ДОО. 1  

    

3 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателем, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию. Создание 

новых творческих продуктов в процессе коррекционно-

логопедического взаимодействия. 1  

    



4 

Условия организации работы в группе ДОО. Создание 

пространственно-речевой среды в ДОО. Динамика эффективности  

коррекционной работы в ДОО. 2  

5 

Нетрадиционные методы коррекции речи дошкольников в 

образовательной деятельности  система Су-Джок, звукотерапия, 

артикуляционные и дыхательные гимнастики, биоэнергопластика и 

др.) 2  

    

6 Методика коррекционно-педагогической  работы. 2  

7 

Взаимодействие с родителями. Основные направления взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения и семьи в коррекционной 

работе. 1  

    

8 

Основные направления профилактической и консультативной работы в 

ДОО. 1  

 ИТОГО: 12  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ  

«Психолого-педагогическая помощь детям  

с речевой патологией в условиях реализации ФГОС» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Темы 

Всего  

часов 

 

   

        1 

Организация коррекционно-речевой работы в условиях ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО. Интегративный подход в коррекционно-

развивающей деятельности педагогов. 
4  

2 

Принципы формирования программы развития. Планируемые 

результаты (целевые ориентиры) освоения программы. 2  

    

3 

Основная образовательная программа ДОО. Методическая поддержка 

воспитателя в соответствии с ФГОС ДО. 2  

    

4 Содержательный раздел образовательной  программы.  2  

5 

 Профессиональная компетентность педагога в контексте 

профстандарта. 2  

    

6  Рабочая программа воспитателя в контексте ФГОС  ДО. 2  

7 

Информационные технологии и их программное обеспечение в 

образовательном процессе. 2  

    

8 Мониторинг образовательного процесса 2  

 ИТОГО: 18  

 



 

V. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения слушателями настоящей дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки предполагает проведение промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации слушателей по контрольно-измерительным материалам, 

разработанным в ГБПОУ «Тверской  педагогический колледж» в соответствии с заявленными 

целями и планируемыми результатами освоения программы. 

 

Промежуточная аттестация и итоговая аттестация являются обязательными для слушателей, 

обучающихся по настоящей дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки. 

 

Для обеспечения качества освоения слушателями настоящей дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки в рабочих программах 

дисциплин содержатся примеры фондов оценочных средств, основное назначение которых состоит: 

 

в управлении достижения целей реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки (планируемых результатов еѐ освоения); 

в оценивании учебных достижений слушателей по итогам изучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), а также в ходе итоговых аттестационных испытаний; 

в обеспечении соответствия результатов обучения задачам профессиональной деятельности 

через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения. 

Фонды оценочных средств, разрабатываемые авторами дополнительных профессиональных 

программ, реализуемых ГБПОУ «Тверской  педагогический колледж», формируются на основе 

следующих основных принципов оценивания: 

объективность – получение объективных и достоверных результатов контроля; 

надѐжность – единообразие используемых показателей и критериев оценки учебных 

достижений слушателей; 

своевременность – получение актуальных результатов контроля; 

эффективность – соответствие результатов деятельности поставленным целям и 

планируемым результатам освоения дополнительной профессиональной программы; 

валидность – соответствие объектов оценки поставленным целям обучения. 

При разработке фондов оценочных средств ГБПОУ «Тверской  педагогический колледж» 

обеспечивает их соответствие: 

 Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования и высшего образования; 

 рабочим программам учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), разработанных в 

ГБПОУ «Тверской  педагогический колледж»; 

 образовательным технологиям, используемым при реализации соответствующих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Контрольно-измерительные материалы фондов оценочных средств, разработанные в ГБПОУ 

«Тверской  педагогический колледж», обладают следующими свойствами: 

предметная направленность; 

структурность (состав и взаимосвязь теоретических и практических компонентов); 

объѐм (количество контрольно-измерительных материалов, составляющих фонд оценочных 

средств); 



качество контрольно-измерительных материалов, позволяющее обеспечить получение 

объективных и достоверных результатов контроля. 

Задания, разработанные в виде теста, направлены на проверку освоения слушателями 

настоящей дополнительной профессиональной программы значимых элементов содержания курса и 

удовлетворяют следующим требованиям: 

тестовые задания исключают двусмысленность и неясность формулировок; 

формулировка вопроса (ответа) не содержит подсказок; 

в тексте задания исключается двойное отрицание; 

используемая в заданиях терминология не выходит за рамки дополнительной 

профессиональной программы; 

тестовые задания на выявление знаний справочных сведений отсутствуют. 

Разработанные автором программы контрольно-измерительные материалы в виде теста 

проходят внутреннюю экспертизу в отделе дополнительного образования ГБПОУ «Тверской  

педагогический колледж» на соответствие содержания теста содержанию рабочей программы и 

полноту охвата учебного материала.  

Дифференцированная оценка выставляется в соответствии со следующими критериями: 

1) при четырѐхбалльной шкале оценивания при промежуточной аттестации слушателей 

Интервал Оценка 

  

15 и менее баллов Неудовлетворительно 

  

16 – 20 баллов Удовлетворительно 

  

21 – 25 баллов Хорошо 

  

26 – 30 баллов Отлично 

  

 

2) при двухбалльной шкале оценивания при промежуточной аттестации слушателей 

Интервал Оценка 

  

16 и менее баллов Не зачтено 

  

17 – 30 баллов Зачтено 

  

 

3) при четырѐхбалльной шкале оценивания при итоговой аттестации слушателей 

Интервал Оценка 

  

30 и менее баллов Неудовлетворительно 

  

31 – 40 баллов Удовлетворительно 

  

41 – 55 баллов Хорошо 

  

56 – 60 баллов Отлично 

  



 

Результаты тестирования слушателей обобщаются отделом дополнительного образования и 

оформляются в виде ведомости итоговой аттестации в соответствии с правилами 

документооборота, установленными локальными нормативными актами ГБПОУ «Тверской  

педагогический колледж». 

 

 5.1. Форма текущего контроля, промежуточнойаттестации 

Формы текущего контроля, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в 

соответствии с получаемой квалификацией и профилем максимально отражают условия 

использования содержания обучения в профессиональной деятельности. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация фиксируются в разделах содержания 

программ по дисциплинам. 

Методы оценивания достаточно разнообразны: 

 выполнение теоретического и/или практического заданий; 

 написание реферата и/илиэссе; 

 написание аттестационной выпускной работы. 

5.2. Требования к проведению зачета 

Независимо от типа освоения дисциплины (самостоятельная работа/аудиторная работа) 

зачет представляет собой аудиторную работу, включает в себя теоретические вопросы и/или 

практические задания. На самоподготовку к зачету время не предусмотрено. Контроль знаний 

соответствует критериям: зачет – незачет. Дифференцированные зачеты в программе 

профессиональной переподготовки не предусмотрено. По окончании зачета преподаватель обязан 

предоставить руководителю программы ведомость контроля и учета знаний. В случае получение 

отметки «незачет» слушатель обязан в течение 2 рабочих дней выполнить дополнительные 

задания для получения отметки «зачет». 

Критерии оценки устного ответа  

 

Оценка 
Знания, умения, навыки и другие компетенции, которые должен 

продемонстрировать студент 

 

Отлично (5) 
На вопросы даны исчерпывающие ответы, проиллюстрированные 

наглядными примерами там, где это необходимо. Ответы изложены 

грамотным научным языком, все термины употреблены корректно, 

все понятия раскрыты верно. 

 

 

Хорошо (4) 

На вопросы даны в целом верные ответы, но с отдельными 

неточностями, не носящими принципиального характера. Не все 

термины употреблены правильно, присутствуют отдельные 

некорректные утверждения и грамматические / стилистические 

погрешности изложения. Ответы не проиллюстрированы примерами 

в должной мере. 



 

 

 

Удовлетворительно (3) 

Ответы на вопросы носят фрагментарный характер, верные выводы 

перемежаются с неверными. Упущены содержательные блоки, 

необходимые для полного раскрытия темы. Студент в целом 

ориентируется в тематике учебного курса, но испытывает проблемы 

с раскрытием конкретных вопросов. 

Также оценка «удовлетворительно» ставится при верном ответе на 

один вопрос и неудовлетворительном ответе на другой. 

 

Неудовлетворительно(2) 
Ответы на вопросы отсутствуют либо не соответствуют содержанию 

вопросов. Ключевые для учебного курса понятия, содержащиеся в 

вопросах, трактуются ошибочно. 

 5.4. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация представляет собой защиту выпускной аттестационной работы. 

Выпускная аттестационная работа включает в себя два вопроса: 1 вопрос направлен на контроль 

теоретический знаний, полученных в ходе освоения программы профессиональной 

переподготовки; 2 вопрос отражает практические задания. Выпускная аттестационная работа 

должна быть оформлена в соответствии требованиями образовательной организации.  

Аттестационная комиссия состоит из работодателя (в соответствии подготовки 

слушателей), секретаря комиссии, председателя, преподавательского состава (2 представителя). 

Реализация настоящей дополнительной профессиональной программы обеспечивается 

высококвалифицированными педагогическими и научно-педагогическими кадрами, имеющими 

достаточный опыт работы в области профессиональной деятельности, соответствующей 

направленности образовательной программы, состоящими в штате ГБПОУ «Тверской  

педагогический колледж» и привлекаемыми к педагогической деятельности на других законных 

основаниях. 

 

VI. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

Настоящая дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

обеспечивается курсами лекций и практических занятий по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) посредством: 

учебно-методических разработок в электронной форме, 

наличия обратной связи с участниками в режиме реального времени, 

возможности скачивания дополнительных материалов, предоставленных преподавателем. 

Основная литература: 

1. Андреева, Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. В 3-х ч. – Ч. 1: Устная связная речь. Лексика: пособие для логопеда / Н.Г. Андреева; 

под ред. Р.И. Лалаевой. – М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 182с. 

2. Белянин, В.П. Психолингвистика. Учебник / В.П.Белянин. – 2-е изд. – М.: Флинта: 

Московский психолого-социальный институт, 2004. –232с. 

3. Воробьева, В.К. Методика развития связной речи у детей с системным 

недоразвитием речи: учеб.пособие / В.К. Воробьева. – М.: ACT:Астрель: 

Транзиткнига, 2006. – 158 с. 

4. Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: 

Издательство «Наука», 1981. – 140с. 

5. Гвоздев, А.Н. Вопросы изучения детской речи / А.Н. Гвоздев. – М.: Изд-во АПН 



РСФСР, 1961. – Т.1. – 472с. 

6. Глухов, В.П. Основы психолингвистики: учеб.пособие для студентов педвузов. – 

М.: АСТ: Астрель, 2005. – 351с. 

7. Глухов, В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

речевым недоразвитием. – М.: АРКТИ, 2002. – 144с. 

8. Жукова, Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: 

Кн. для логопеда / Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. – Екатеринбург: Изд-во АРД 

ЛТД, 1998. – 320с. 

9. Кривовязова, Н. Д. Обучение связной речи: Учебно-методическое пособие / Н.Д. 

Кривовязова. – М.: НМ Центр,2000. 

10. Лалаева, Р.И. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников 

(формирование лексики и грамматического строя) / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. – СПб.: 

СОЮЗ, 1999. –160с. 

11. Леонтьев, А.А. Язык, речь, речевая деятельность / А.А. Леонтьев. – М.: Красанд, 2010. 

– 2016с. 

12. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов /Под ред. Л.С. 

Волковой, С.Н. Шаховской. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. –680с. 

13.Лурия,А.Р.Языкисознание/Подред.Е.Д.Хомской.–М.:Изд-во 

Московского университета, 1979. – 320 с. 

14.Логопедия. Учебник для студентов дефектологических факультетов 

пед.высшихучеб.заведений. / Под ред. Л.С.Волковой. – 5 изд., перераб. и доп. -  М.: ГИЦ 

ВЛАДОС, 2009. – 703с. 
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