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Образовательная программа «6В01902-Специальная педагогика» разработана на основании: 

– Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании».  

– Государственного общеобязательного стандарта послевузовского образования от 5 мая 2020 года № 182. 

– Приказа МОН РК «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии» от 2 октября 2018 года №152.  

– Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием от 13 октября 2018г. №569. 

– Профессионального стандарта «Педагог» (Приложение к приказу Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен» от 8 июня 2017 года № 133). 
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Паспорт образовательной программы 

 

1. Код и наименование образовательной программы: «6В01902-Специальная педагогика» по траекториям «Специальное и инклюзивное 

образование», «Логопедия» 

2. Код и классификация области образования, направлений подготовки: 6B01- Педагогические науки, 6В019 - Специальная   

     педагогика  

3. Группа образовательных программ: В020- Специальная педагогика  

4. Объем кредитов: 248 

5. Форма обучения: очная  

6.  Язык обучения : Русский, казахский  

7.  Присуждаемая степень: Бакалавр образования по ОП «Специальная педагогика» по траектории  «Специальное и инклюзивное   

     образование», «Логопедия» 

8.  Вид ОП: инновационная 

9.  Уровень по МСКО (Международная стандартная классификация образования)-6 уровень. 

10. Уровень по НРК (Национальная рамка квалификаций)-6 уровень. 

11. Уровень по ОРК (Отраслевая рамка квалификаций)- 6 уровень. 

12. Отличительные особенности ОП:  

 ВУЗ-партнер (СОП) -   

 ВУЗ-партнер (ДДОП) - 

13. Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров:  № KZ83LAA00018495 приложение 016 от 28.07.2020 

14. Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП:  

15.Цель ОП: Профессиональная подготовка специальных педагогов и логопедов, обладающих фундаментальными знаниями и 

исследовательскими навыками для осуществления коррекционно-педагогической деятельности в системе специального и инклюзивного 

образования. 

16. Квалификационная характеристика выпускника: Квалификации и должности определяются в соответствии с Национальным  

Классификатором Республики Казахстан «Классификатор занятий» НК РК 01-2017 (утвержден и введен в действие Приказом Комитета 

технического регулирования и метрологии Министерства  по инвестициям и развитию  Республики  Казахстан от 11 мая 2017 года №130-

од). 

а) Перечень должностей выпускника: - специальный педагог (учитель-дефектолог, дефектолог, учитель-логопед, логопед); - педагог-

ассистент. 

б) Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускника: Сферой профессиональной деятельности бакалавра «6В01902 – 

Специальная педагогика» являются организации образования.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- общеобразовательные школы со специальными и инклюзивными классами; 
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- детские сады со специальными и инклюзивными группами; 

- специальные (коррекционные) школы; 

- реабилитационные центры;  

- кабинеты коррекции;  

- кабинеты поддержки инклюзивного образования; 

- логопедические пункты при дошкольных и школьных  учреждениях;  

- психолого-медико-педагогические комиссии;  

- педагогические колледжи;  

- институты повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров;  

- департаменты образования. 

в) Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- организационно-технологическая; 

- производственно-управленческая; 

- проектная; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая; 

- консультативно-диагностическая. 

г) Функции профессиональной деятельности выпускника: 

специалисты в области специальной педагогики изучают специфические особенности психофизического развития, обучения и воспитания 

детей с нарушениями интеллектуального развития, нарушениями эмоционально-волевой сферы и сенсорными нарушениями, а также со 

сложной структурой дефекта, также особенности организации коррекционно-педагогической деятельности с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности (ООП). 

Их основные обязанности включают: 

- проводит обследование и оценивает особые образовательные потребности с учетом физического, психического, речевого и 

неврологического статуса ребенка; 

- осуществляет комплектацию групп/подгрупп детей с особыми образовательными потребностями с учетом уровня развития и имеющихся 

проблем с обучением; 

- разрабатывает общие и индивидуальные учебные программы по коррекционно-развивающей работе и психолого-педагогическому 

сопровождению в условиях инклюзии; 

- работает в команде специалистов психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями; 

- принимают участие в разработке эффективных средств и методов обучения, воспитания, коррекции, компенсации, трудовой и 

социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями; 

- консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по применению специальных методов и приемов оказания 

помощи детям с особыми образовательными потребностями; 
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- реализует общие, специальные и индивидуальные образовательные программы в рамках и вне государственных стандартов; 

- формирует толерантное отношение общества и способствует развитию инклюзивного образования; 

- способствует формированию общей культуры личности и его социализации;  

- систематически повышает свою профессиональную квалификацию в области инновационных технологии обучения и воспитания; 

- использует разнообразные эффективные формы, приемы, методы и средства обучения и воспитания детейс особыми образовательными 

потребностями; 

- ведет соответствующую документацию и оснащает кабинет необходимыми вспомогательными, дидактическими средствами; 

- участвует в конференциях, семинарах, методических объединениях и других формах методической работы; 

- осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

- выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса. 
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Формулировка результатов обучения на основе компетенций 

 

Тип компетенции Код результата 

обучения 

Результат обучения (по таксономии Блума) 

1. Поведенческие навыки и 

личностные качества:  

(Soft skills) 

РО1 

Демонстрирует знания об обществе как целостной системе и человеке; правовых интересов 

сторон в сфере защиты прав физических и юридических лиц; экономических и социальных 

условий осуществления предпринимательской деятельности;  воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду. Применяет знания по историческому 

опыту модернизации общества, актуальные направления социальной науки, способен 

проявлять научное мировоззрение и гражданскую позицию в своей профессиональной 

деятельности, активно участвуя в формировании казахстанской модели развития в период 

ускоренной модернизации по экономическому и идейно-культурному  направлению.  
Понимает значение принципов и культуры академической честности в образовательной 

среде и действует согласно им. 

РО2 

Оценивает физическое развитие детей школьного возраста и владеет знаниями об анатомо-
физиологических особенностях развития школьников; анализирует закономерности 

анатомо-физиологических особенностей строения и функционирования органов слуха, 

зрения речи; различает этиологию, патогенез, классификацию патологии органов слуха, 

зрения, речи; применяет основные диагностические мероприятия по выявлению патологии 

органов слуха, зрения, речи; владеет техническими средствами коррекции и компенсации 

нарушений органов слуха, зрения, речи; выбирает способы профилактики нарушений 

сенсорных систем. 

РО3 

Применяет методы и приемы обучения, способствующие формированию разносторонне 

развитой личности, способного к социальной адаптации на профессиональном уровне; 

использует виды и формы современных деловых коммуникаций в управлении 

педагогическим коллективом образовательного учреждения; хорошо ориентируется в 

будущей профессиональной деятельности, участвует в разработке индивидуальной 
программы психолого-педагогического сопровождения учащихся с особыми 

образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования.  Знает методы 

научных исследований по педагогическим и психологическим наукам, имеет навыки 

обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в 

области образования детей с ообыми образовательными потребностями. 

2. Профессиональные компетенции: 

(Hard skills)  

  
РО4 

Демонстрирует знания по наследственным заболеваниям, основанные на передовых знаниях 

биологии и медицины. Описывает цитологические и молекулярные основы 

наследственности; решает генетические задачи, составляет родословную, определяет 

особенности клинических нарушений у детей с особыми образовательными потребностями; 

объясняет этиологию, патогенез хромосомных аберраций; обобщает информацию о 

наследственных хромосомных и генетических заболеваниях, составляющих основу 

клинических нарушений у детей с особыми образовательными потребностями.  
РО5 Демонстрирует знания и понимание в изучаемых областях медицинской науки, основанные 
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на передовых знаниях. Определяет особенности строения центральной нервной системы; 

различает этиологию, патогенез и клинические проявления заболеваний нервной системы; 

умеет использовать в практической деятельности методы диагностики и коррекции 

неврологических нарушений. Дает определение понятию «психические расстройства», 
различает специфику психического расстройства с учётом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска. Реализует профессиональную деятельность согласно 

принципам инклюзии.  

РО6 

Понимает нейропсихологические основы развития детей и применять знания на 

профессиональном уровне,  формулирует аргументы относительно развития познавательной 

сферы детей, сенсорной интеграции и т.д. Описывает нейропсихологические основы 

нарушений у детей с особыми образовательными потребностями; классифицирует основные 

нарушения у детей с особыми образовательными потребностями; применяет методы 

комплексной нейропсихологической диагностики и коррекции нарушений познавательной 

деятельности в детском возрасте; разрабатывает и предлагает меры профилактики 

нарушений  познавательной деятельности у детей с особыми образовательными 

потребностями. 

РО7 

Применяет знания по психолого-педагогической диагностике и коррекции на 

профессиональном уровне. Определяет категории атипичного развития на основе 
представленных психолого-педагогических характеристик; выстраивает стратегии 

целенаправленной помощи по улучшению качества образования детей с особыми 

образовательными потребностями; анализирует результаты  психолого-педагогического, 

логопедического обследования с  соблюдением  требований к проведению диагностики,  
формулирует и обосновывает логопедическое заключение,  планирует на этой основе 

коррекционно-развивающую работу. Проявляет коммуникативные умения в работе с с 

коллегами, родителями и обучающимися.  

 

РО8 

Знает методы научных исследований и академического письма в сфере специального и 

инклюзивного образования, в том числе отдельно по логопедическому направлению, имеет 

навыки их применения, также навыки обучения, необходимые для самостоятельного 

продолжения дальнейшего обучения по выбранной специальности. Обосновывает критерии 

оценивания учебной деятельности; анализирует результаты экспериментальных 

исследований анализирует и оценивает современные научные достижения; проектирует и 

осуществляет комплексные исследования с использованием знаний в области специальной 

педагогики и логопедии; владеет приемами подготовки отчетной документации и 

обобщения полученных данных в виде курсовых и дипломных работ. 

 

РО9 

Планирует, разрабатывает и организовывает обучение детей с особыми образовательными 
потребностями математике, языковым предметам, изобразительному искусству, трудовой 

деятельности, ознакомлению с окружающим миром, предметно-практической деятельности 

и социально-бытовой ориентировке; организует и проектирует проведение  уроков по 

логопедии  и индивидуальных занятий в системе образования; разрабатывает перспективные 

планы занятий, индивидуальные программы развития с детьми с особыми 

образовательными потребностями, нуждающимися в индивидуальной помощи. проводит 
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информационно-просветительскую работу с родителями. Проводит логопедическое 

обследование с целью определения структуры и степени выраженности речевого нарушения 

в раннем возрасте; применяет логомассаж и занятия по логоритмике.  
 

РО10 

Составляет психолого-педагогическую характеристику на детей с особыми 

образовательными потребностями;  объясняет  своеобразие становления психики и личности 

детей с особыми образовательными потребностями; анализирует деятельность социальных 

служб и разрабатывает маршрут совместного взаимодействия специалистов разного 

профиля (специального педагога, логопеда, социального педагога, психолога, инструктора 

по лечебной физкультуре и медицинского работника); анализирует психолого-

педагогические характеристики  детей с нарушениями речи; планирует и подбирает  
комплекс логопедических методов, адекватных целям обследования; формулирует 

развернутое структурированное логопедическое  заключение, отвечающее целям 

обследования. Вступает в эффективную коммуникацию в разных психолого-педагогических 

ситуациях, имеет навыки профессионального общения с субъектами образовательной 

деятельности. 

 

РО11 

Организует образовательный и воспитательный процессы, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности, в том числе особые образовательные потребности 

обучающихся; взаимодействует с учебными группами (классами), в которых обучаются дети 

с особыми образовательными потребностями; применяет индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и состояния развития у детей, 

обучающихся на дому; планирует коррекционно-развивающую работу на основе 

результатов психолого-педагогической диагностики, выбирает учебно-методическое 
обеспечение; определяет способы социализации; конструктивно взаимодействует с семьями, 

оказывает консультативную помощь;   анализирует ключевые вопросы специального и 

инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями; предлагает 

соответствующие коррекционно-развивающие и психолого-педагогические решения, в том 

числе технологию управления стрессовым состоянием; определяет разнообразные методы 

обучения и воспитания, умеет планировать,  управлять и осуществлять учебно-

воспитательный процесс в различных типах организаций образования; использует 

технологию работы 

3. Цифровые компетенции:  

(Digital skills) 
РО12 

Рационально организует учебный процесс с применением инновационных и IT-технологий. 

Демонстрирует дистанционные образовательные технологии образования, применяет 

методы дистанционного обучения, информационно-коммуникационное  технологии, онлайн 

-сервисы, платформы  для дистанционного обучения в  системе школьного образования. 
Имеет навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения изучения 
передовых технологии, применяемых в образовательном процессе.  
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Определение модулей дисциплин в соответствии результатами обучения 

 
Код результата 

обучения 

Наименование модуля Наименование дисциплин Объем (ЕСТS) 

РО1 Мировоззренческие основы 

модернизации общественного сознания 

Современная история Казахстана 5 

Философия 5 

Прикладной бизнес 5 

Основы права и антикоррупционной культуры  

Экология и основы безопасности жизнедеятельности  

Социально-политических знаний Культурология,  психология 4 

Политология, Социология 4 

Информационно-коммуникативный Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке)  5 

Казахский язык  10 

Иностранный язык 10 

Физическая культура 8 

РО2 

РО3 

Основы педагогической подготовки Анатомия, физиология и гигиена школьников   5 

Педагогика 5 

Менеджмент в образовании 5 

Специальная педагогика 5 

Инклюзивное образование 5 

РО4 

РО5 

Медико-биологический Наследственные болезни и клинические особенности развития детей с 

особыми образовательными потребностями  

5 

 

Патология органов слуха, зрения, речи у детей с особыми образовательными 

потребностями  

5 

 

Невропатология детского возраста 5 

Нейропсихологические основы психофизических нарушений у детей с 

особыми образовательными потребностями  

 

5 

Патопсихология 

Нарушения речи при психических заболеваниях  

4 

Учебная 4 

РО6 

РО7 

РО8 

Профессиональный Основы специальной психологии 

Логопсихология 

5 

 

Методы психолого-педагогического изучения детей с особыми 

образовательными потребностями 

Технология комплексного логопедического  обследования  детей дошкольного 

и школьного возраста 

 

4 

 

 

Введение в специальность: специальное и инклюзивное образование 

Введение в специальность: логопедия 

5 
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Методы проведения научно-исследовательских работ в сфере специального и 

инклюзивного образования 

Организация научно-исследовательской деятельности в работе логопеда 

4 

                     

                     

Педагогическая 4 

РО9 Специальные методики преподавания Специальная методика обучения математике детей с особыми 

образовательными потребностями                      

Организация и планирование логопедических занятий 

6 

 

 

Специальная методика обучения детей с особыми образовательными 

потребностями  языковым предметам  

Логопедическая работа с детьми, имеющими сенсорные нарушения 

5 

 

 

Специальная методика обучения детей с особыми образовательными 

потребностями предметам искусства и технологии     

Логопедическая работа с детьми, имеющими нарушение интеллекта 

5 

 

 

Специальная методика обучения детей с особыми образовательными 

потребностями предметам естествознания  

Логопедическая работа с детьми с детским церебральным параличом 

5 

 

 

Специальная методика воспитательной работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности 

Логопедическая работа с детьми с расстройствами аутистического спектра 

6 

 

 

Специальная методика физического развития детей с особыми 

образовательными потребностями  

Логомассаж 

5 

 

 

Специальная методика обучения детей с особыми образовательными 

потребностями социально-бытовой ориентировке и предметно-практической 

деятельности 
Логоритмика 

5 

РО10 Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями 

Организация ранней коррекционной помощи детям с особыми 

образовательными потребностями 

Логопедическая помощь детям раннего возраста 

5 

 

 

Коррекционно-развивающая работа  при нарушениях устной  и письменной 

речи 

Методика коррекционно-развивающего обучения детей с особыми 

образовательными потребностями 

5 

 

РО11 Подготовка специального 

педагога/логопеда 

Специальные средства коммуникации 

Запуск речи у неговорящих детей 

4 

 

Особенности работы специального педагога в различных типах организаций 

образования с детьми, имеющими особые образовательные потребности                 

Организация работы логопеда в организациях образовательных и 

здравоохранения   

5 
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Методика сопровождения образовательного процесса при надомном обучении 4 

Педагогическая  4 

Современные методы обучения и 

воспитания 

Основы социальной инклюзии  детей с особыми образовательными 

потребностями 

5 

 

Современные инновационные методы работы с детьми, имеющими особые 
образовательные потребности 

 
5 

Методика индивидуального сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями (работа педагога-ассистента) 

Логопедическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в условиях инклюзивного образования 

 

 

5 

 

Преддипломная 3 

Педагогическая  15 

РО12 Технологии дистанционного обучения Платформы  и сервисы дистанционного обучения 4 

Организация  дистанционного обучения в системе школьного образования 4 

 Итоговая аттестация Написание и защита дипломной работы/дипломного проекта или подготовка и 

сдача комплексного экзамена 

12 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Матрица достижимости результатов обучения 

 
NN 

п/п 

Наименование дисциплин Краткое описание дисциплины (30-40 слов) Кол-

во  

кред

итов 

Формируемые результаты обучения (коды) 

Р
О

1
 

Р
О

2
 

Р
О

3
 

Р
О

4
 

Р
О

5
 

Р
О

6
 

Р
О

7
 

Р
О

8
 

Р
О

9
 

Р
О

1
0
 

Р
О

1
1
 

Р
О

1
2
 

Цикл общеобразовательных дисциплин (для бакалавриата) 

Компонент по выбору 

D1 Прикладной бизнес  Данная дисциплина о методах и методологических основах 

составления бизнес-плана, методах анализа рынка сбыта, 

описании продукции, разработке и представлении 

производственного плана, разработке и представлении плана 

маркетинга и организационного плана, разработке и 
представлении финансового плана, новыми категориями 

бизнеса, появивщимся в мире, юридическими нормами, 

ознакомлении с важными и необходимыми основами 

прикладного бизнеса.  

5 +            

D2 

 

 

 

 

 

 

Основы права и 

антикоррупционной 

культуры  

 

Данная дисциплина об основах антикоррупционной 

культуры, знаниях по основным отраслям национального 

законодательства, по реализации основных принципов 

современного права и выработке гражданской позиции к 

нетерпимости такому явлению как коррупция, выработке 

путей решения правовых проблем в сфере осуществления 

прав человека и противодействия коррупции, мерах по 

профилактике коррупции и повышении правовой культуры 
общества. 

+            

D3 Экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Данная дисциплина о нормах, связанных с основами 

развития общества и природы, современных подходах 

рационального использования природных ресурсов, 

правовом регулировании безопасности жизнедеятельности, 

прогнозировании развития негативных воздействий и оценке 

последствий чрезвычайных ситуаций, состоянии популяций 

живых организмов, степени нарушенности экосистем, 

структуре и динамике популяций, механизмах 

взаимодействия живых организмов в сообществе, основных 

экологических проблемах современности. 

 +            

Цикл базовых дисциплин  

Вузовский компонет  
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D4 

Анатомия, физиология и 

гигиена школьников   

Курс содержит современные сведения о возрастных 

особенностях развивающегося организма школьников; 

анатомии, физиологии нервной системы, сенсорных систем, 

желез внутренней секреции, пищеварительной, дыхательной, 

сердечно-сосудистой и др.; методами гигиенической оценки 

режима дня и гигиеническими нормативами  учебных, 

бытовых помещений; основам сохранения и укрепления 

здоровья школьников, поддержания  высокой 

работоспособности школьников  при различных видах 
учебной деятельности. 

5  +           

D5 

Педагогика 

Курс содержит методологические основы педагогики, 

основные этапы и направления ее развития, сущность и 

содержание, особенности и закономерности, функции, 

задачи, фундаментальные категории педагогики (воспитание, 

обучение, образование), структуру целостного 

педагогического процесса; содержание общего образования; 

методы и формы, средства обучения;  урок как основную 

форму организации обучения; диагностику и контроль в 

обучении; технологии обучения в профессиональной 

деятельности современного учителя. 

5 +  +          

D6 

Менеджмент в 

образовании 

Курс содержит теоретико-методологические основы, этапы и 

направления развития, сущность и содержание, особенности 
и закономерности, структуру менеджмента в образовании; 

педагогический менеджмент как теорию и технологию 

управления педагогическими системами; управление 

инновациями в школе; методическую службу в школе и 

аттестацию  учителей; менеджмент качества 

образовательного процесса в организациях образования;  

лидерство и лидерские качества менеджера в образовании 

5 +  +          

D7 

Инклюзивное образование 

Курс рассматривает мировой и отечественный опыт, 

организационные условия внедрения инклюзивного 

(интегрированного) образования; рекомендации пoпpиeмy и 

кoмплeктaцииклaccoв и aдaптaции пpoгpaммнoгo мaтepиaлa; 

рaзpaбoтку и peaлизaцию индивидyaльнoгo oбpaзoвaтeльнoгo 

мapшpyтa для peбeнкa c ocoбыми oбpaзoвaтeльными 
пoтpeбнocтями; мoнитopинг дocтижeний yчaщиxcя c ООП; 

сoдepжaниe paбoты пo пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкoму 

coпpoвoждeнию cубъeктoв инклюзивнoй пpaктики; 

квалификационные требования, предъявляемые к 

специалистам, реализующим инклюзивное образование 

5 +  +       + +  
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D8 

Специальная педагогика 

В курсе изложена теория специальной педагогики, история 

специального образования лиц с нарушениями в развитии и 

особыми образовательными потребностями; представлены 

основы дидактики специальной педагогики; изложена 

современная система специальных образовательных услуг и 

предметные области  специальной педагогики; 

охарактеризованы содержание и организация специального 

образования; рассмотрены ключевые проблемы развития 

специальной педагогики; показан зарубежный и 
отечественный опыт в этой области. 

5 +  +       + +  

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

D9 

Наследственные болезни и 
клинические особенности 

развития детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Курс содержит понятие «особенное развитие», категории 

детей с особыми образовательными потребностями, 

клинические особенности их развития. Основы менделизма, 
цитологические и молекулярные основы наследственности, 

генетику человека, хромосомную теорию наследственности 

(генетику пола; сцепленное с полом наследование);  

наследственно обусловленные формы нарушений 

умственного и физического развития,  хромосомные и 

генные болезни, их этиология,  патогенез, классификации. 

5    +  +       

D10 

Патология органов слуха, 

зрения и речи у детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями  
 

Курс рассматривает общие функциональные особенности 

анализаторов: зрение, слух и речевую систему в норме и 

патологии в различные периоды онтогенеза; классификацию 

слухо-речевых и зрительных дефектов у детей с проблемами 

в развитии, описанию наиболее часто встречающихся 

заболеваний, приводящих к нарушениям функций органов 
зрения, слуха, речи; исследование органов слуха, зрения и 

речи; основные лечебные и профилактические мероприятия 

при нарушениях слуха и зрения у детей. 

5    + + + +      

D11 

Невропатология детского 

возраста 

Курс содержит представления о анатомических и 

физиологических особенностях центральной нервной 

системы ребенка в онтогенезе, механизмах и 

закономерностях нервно-психического развития ребенка; 

патологии нервной системы; раскрывает причины и 

механизмы развития нервных болезней, специфику  

нарушений психического развития и симптоматику в детском 

и подростковом возрасте, рассматривает структуру дефекта 

при патологиях центральной нервной системы. 

5     + +       

D12 Нейропсихологические 

основы психофизических 

Курс рассматривает нейропсихологические основы 

психофизических нарушений у детей с особыми 

5     + +       
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нарушений у детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

образовательными потребностями, теорию системной 

динамической локализации высших психических функций и 

теорию функциональных систем, синдромный анализ, 

концепцию о трех функциональных блока мозга; 

нормативное, отклоняющееся и патологическое развитие 

ребенка. Различия в структуре нейропсихологических 

синдромов  при очаговых поражениях центральной нервной 

системы лиц  детского возраста  в различные периоды 

онтогенеза.  

D13 

Патопсихология       

Курс рассматривает расстройства психических процессов  у 
детей, в том числе психические расстройства, общие понятия 

о психических расстройствах, анализ структуры и их 

классификацию (МКБ-10), симптоматологию, причины 

возникновения; вопросы дифференциальной диагностики, 

изучение особенностей личности и исследование 

эффективности терапевтических воздействий, лечения 

психических расстройств и организации психиатрической 

помощи в детском возрасте.  

4     + + +      

Нарушения речи при 
психических заболеваниях 

Курс содержит основы психиатрии, классификацию 

психических расстройств, особенности личностного и 

социального развития, течение и стадии психических 

расстройств и  изменения  со стороны речи:  характер 
нарушения речи и ее своеобразие; 

комплексный клинико-лингвистический анализ речи при 

психических заболеваниях; методы дифференциальной 

диагностики, психологической коррекции и профилактики 

речевых нарушений при психических заболеваниях. 

 +   + + +      

D14 

Учебная 

Учебная практика предусматривает ознакомление с 

особенностями организации деятельности специальных и 

общеобразоватльных организаций образования, т.е. школ,  

детских садов, кабинетов коррекции, реабилитационных 

центров, психолого-медико-педагогической комиссии, 

кабинетов поддержки инклюзивного образования и 

кабинетов психолого-педагогической коррекции; знакомство 

с ведением медико-педагогической документации; изучение 
особенностей будущей профессиональной деятельности с 

целью применения приобретенных студентами компетенции 

по медико-биологическому модулю. 

4  +  + + + +      

D15 
Основы специальной 

психологии 

Курс раскрывает причины, механизмы и структуры 

атипичного развития, специфические особенности 

психического развития различных лиц с психическими и 

5       +   +   
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физическими недостатками; содержит  клиническую, 

физиологическую, психологическую и педагогическую 

характеристику детей с особыми образовательными 

потребностями, а также обоснование и разработку стратегий 

целенаправленной помощи по психологической поддержке 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Логопсихология 

Курс раскрывает психологическую типологию лиц с 

нарушениями речи, особенности формирования   

познавательной деятельности  лиц  при речевых нарушениях 

различной тяжести и этиологии (при сохранном слухе и 
интеллекте) и их учет в логопедической работе, 

психологическую коррекцию  нарушений познавательной 

сферы, отклонений личностного и социального развития лиц 

данной категории; методы  дифференциальной диагностики, 

позволяющие  выделить первичное речевое нарушение среди 

сходных по внешним проявлениям состояний. 

 +      +  +   

D16 

Методы психолого-

педагогического изучения 

детей с особыми 

образовательными 
потребностями 

 

Курс содержит теоретико-методологические основы 

психолого-педагогического изучения детей с особыми 

образовательными потребностями, современные 

представления о нарушениях развития; основные базовые 

понятия, связанные с организацией, структурой, 

методологической основой психолого-медико-
педагогического обследования; раскрывает процесс 

проведения психолого-педагогического обследования детей с 

особыми образовательными потребностями и анализ 

результатов обследования; содержательные аспекты 

изучения детей на разных возрастных этапах 

4      +  +  +   

Технология комплексного 

логопедического  

обследования  детей 

дошкольного и школьного 

возраста 

Курс  представлен логопедическим обследованием (устной и 

письменной речи) детей различного возраста, его предметом, 

объектом и задачами; этапами обследования, их структурно-

содержательной характеристикой, схемами логопедического 

обследования моторных функций, звукопроизношения и 

фонематического восприятия, словарного запаса и слоговой 

структуры слова,  грамматического строя и связной речи, а 

так же оптико-моторного, сенсо-акустико-моторного и 
лингвистического уровней письма. 

     +  +  +   

D17 

Введение в специальность: 

специальное и 

инклюзивное обазование 

Курс рассматривает историю становления специальной 

педагогики как самостоятельной науки зарубежом и в 

Казахстане; понятие будущей профессии, её специфические 

особенности по сравнению с другими педагогическими 

профессиями; особенности профессионально-педагогической 

5 +  +        +  
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деятельности в специальном и инклюзивном образовании: 

виды нарушенного  развития, их классификация; политику 

государства в области социальной защиты детей с 

отклонениями в развитии; перспективы развития 

профессионально-педагогической специальности в 

Казахстане. 

Введение в специальность: 

логопедия 

В курсе изложены научно-теоретические основы логопедии, 

как специальной педагогической науки об обучении, 

воспитании и коррекции  лиц с нарушениями речи; 

теоретические вопросы этиологии, патогенеза, 
классификации речевых нарушений; общие сведения о 

профессии: профессиограмма логопеда, условия труда, 

требования к индивидуальным особенностям специалиста; 

основные тенденции и пути развития современной 

логопедии. 

+  +        +  

D18 

Методы проведения 

научно-исследовательских 

работ в сфере 

специального и 

инклюзивного образования 

 

Курс содержит общие вопросы экспериментальной работы;  

виды эксперимента, характеристику методов научного 

познания, в том числе академического письма, основных 

этапов научного исследования; схему проведения научно-

педагогического эксперимента; требования к разработке 

критериального аппарата, оценки качества; описания, 

правила обработки и оценки результатов исследования, 
техническое оформление и публикация результатов в виде 

научных статей, дипломных работ или проектов. 

4   +    + + + + +  

Организация научно-

исследовательской 

деятельности в работе 

логопеда 

Курс рассматривает основы научно-исследовательской 

деятельности в работе логопеда: основные методы поиска 

информации для научного исследования, в том числе 

академического письма методологию и методику научного 

исследования в работе логопеда; этапы проведение 

самостоятельного обследования: требования к разработке 

критериального аппарата; теоретической и практической  

части, доказательства научной новизны, описание 

результатов,  правила обработки и оценки результатов 

исследования. 

  +    + + + + +  

D19 

Педагогическая  

 

Данный вид практики направлен на применение 

теоретических знаний по психолого-педагогическим, 
логопедическим  дисциплинам в практической деятельности, 

а именно на выработку навыков проведения психолого-

педагогической и логопедической диагностики детей с 

особыми образовательными потребностями дошкольного и 

школьного возраста; по результатам диагностики  уметь 

4  3       + +   
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составлять характеристику на ребенка и планировать 

мероприятия коррекционно-развивающего характера. 

D20 

Специальная методика 

обучения математике 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями                      

Курс изучает теоретические основы и практические умения  

по специальной методике обучения математике детей с 

особыми образовательными потребностями. Определение 

образовательных, воспитательных, коррекционно-

развивающих задач обучения математике в специальной 

школе, ознокомить  с методикой преподавания математики в 

специальной школе, подготовка к проведению уроков 

математики и внеклассных занятий в специальной и 
инклюзивной школе. 

6   +      +  +  

Организация и 

планирование 

логопедических занятий 

Курс раскрывает  принципы и содержание коррекционно-

педагогической работы, теорию и методику разработки, 

анализа моделей уроков с различными речевыми 

патологиями  и индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных логопедических занятий; знакомит с 

консультативно- просветительской работой  с родителями, 

организацией работы по исправлению нарушения 

звукопроизношения в семье; перспективное планирование 

индивидуальной работы  в условиях дошкольного, 

школьного  логопедического кабинета.  

  +      +  +  

D21 

Специальная методика 

обучения детей с особыми 

образовательными 

потребностями  языковым 

предметам  

 

Курс раскрывает  цели, содержание, закономерности, 

принципы, методы и приемы обучения русскому (как 
родному) языку и чтению детей с особыми 

образовательными потребностями, периодами обучения 

грамоте, основными направлениями работы над речью в 

каждом из них, а также научные основы конструирования 

технологий, уроков, форм обратной связи и т.д. в процессе 

овладения школьниками с особыми образовательными 

потребностями теорией и практикой русского языка в 

условиях коррекционного обучения. 

5   +      +  +  

Логопедическая работа с 

детьми, имеющими 
сенсорные нарушения 

Курс содержит характеристику речевой деятельности и 

особенности речевых расстройств у детей с нарушениями 

слуха и зрения, специфику их обследования, выраженность 

сенсорных нарушений, последовательность их устранений;  

организацию и содержание логопедической работы по 
устранению речевых расстройств у детей с сенсорными 

нарушениями: планирование занятия, его цель, структура, 

отбор методов и приёмов, лексическая насыщенность.  

  +     + +  +  
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D22 

Специальная методика 

обучения детей с особыми 

образовательными 

потребностями предметам 

искусства  и технологии    

Курс раскрывает своеобразие  изобразительного творчества 

лиц с особыми образовательными потребностями; цели, 

содержании, закономерности, принципы, методы, приемы, 

формы обучения детей с особыми образовательными 

потребностями; содержит сведения в области технологии 

обучения детей с особыми образовательными потребностями 

по предметам искусства и различные подходы к организации 

обучения дошкольников и младших школьников с особыми 

образовательными потребностями искусству;  

5 

 

  +      +  +  

Логопедическая работа с 
детьми, имеющими 

нарушения интеллекта 

Курс раскрывает особенности речевого развития детей с 
различной степенью интеллектуальной недостаточности и 

задержкой психического развития, причины,  структуру 

нарушений, особенности обследования, организацию и 

содержание коррекционно- логопедической работы по 

устранению речевых расстройств у детей с различной 

степенью нарушения интеллекта и задержкой психического 

развития; специфику проведения индивидуальных и 

фронтальных логопедических занятий с детьми с  задержкой 

психического развития и нарушением интеллекта. 

       + +  +  

D23 Специальная методика 

обучения детей с особыми 

образовательными 
потребностями предметам 

естествознания  

Курс раскрывает  методику ознакомления дошкольников и 

младших школьников с окружающим миром на уровне 

основных дидактических единиц, включая технологии 
экологического воспитания, естественнонаучной и 

обществоведческой работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями; типичные методы и 

формы работы с детьми данной категории; технологию 

создания предметно-практической развивающей среды для 

детей с особенностями психофизического развития. 

5   +      +  +  

Логопедическая работа с 

детьми с детским 

церебральным параличом 

Курс раскрывает особенности речевого развития при детском 

церебральном параличе: доречевого и речевого развития, 

симптоматику речевых нарушений, формы, этиологию, 

механизм речевых нарушений; особенности обследования 

детей с детским церебральном параличом: организация, 

методы, приемы; систему логопедической работы при 

детском церебральном параличе: организацию и содержание 
логопедической работы по устранению речевых расстройств 

у детей с детским церебральном параличом. 

  +     + +  +  

D24 

 

Специальная методика 

воспитательной работы с 

детьми, имеющими особые 

образовательные 

Курс включает в себя концепции теории воспитания, 

компоненты воспитательной системы, их взаимодействие; 

содержательные направления и формы деятельности 

классного коллектива, методики индивидуальной и 

6   +      +  +  
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потребности коллективной работы с воспитанниками, имеющими 

особыми образовательными потребностями, внеклассную  

работу, основные принципы гуманистической 

воспитательной системы, методы и приемы которой 

основаны на личностно-ориентированном и индивидуально-

дифференцированном подходах. 

Логопедическая работа с 

детьми с расстройствами 

аутистического спектра 

Курс содержит варианты речевых нарушений у детей с 

расстройствами аутистического спектра, особенности 

обследования (речевые и неречевые функции), 

дифференциальную диагностику, организацию и содержание 
логопедической работы по устранению речевых расстройств 

у детей с расстройствами аутистического спектра на разных 

возрастных этапах дизонтогенеза, традиционные и 

инновационные методы, приемы и технологии помощи детям 

с расстройствами аутистического спектра; структуру 

индивидуального логопедического занятия. 

       + +  +  

D25 Специальная методика 

физического развития 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Курс рассматривает особенности физического развития детей 

с особыми образовательными потребностями и структуру 

двигательных дефектов пр разных нарушениях развития; 

методические вопросы организации занятий по физической 

культуре, лечебной физической культуры и коррекционной 

ритмике, также развитие мелкой и общей моторики вне 
учебное время; эффективные методы и технологии для 

организации и проведения занятий по физической культуре, 

лечебной физической культуры и ритмике в коррекционных 

организациях образования. 

5   +      +  +  

Логомассаж Курс раскрывает   значение логопедического массажа в 

преодолении речевых нарушений; рекомендации и 

противопоказания к использованию видов массажа в 

логопедической практике; общие методические указания к  

проведению различных видов логопедического массажа.  

Рассматриваются методики проведения расслабляющего  и 

активизирующего  логопедического массажа, авторские 

методики зондового, точечного, аппаратного, классического 

массажа Е.В. Новиковой, Ю.В. Микляевой, Т.А. Воробьёвой 
и др. 

        + +  +  

D26 Специальная методика 

обучения детей с особыми 

образовательными 

потребностями социально-

бытовой ориентировке и 

Курс рассматривает специальную методику обучения детей с 

особыми образовательными потребностями  предметно-

практической, в том числе предметно-манипулятивной 

деятельности в быту, игре, учебе и т.д.; формирования 

социально-бытовых представлений и навыков, необходимых 

5   +      +  +  
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предметно-практической 

деятельности 

 

для подготовки к самостоятельной жизни и успешной 

адаптации в социум; применяемые эффективные методы и 

передовые опыты, специальные упражнения и игры, методы 

сенсорного развития и т.д. 

Логоритмика Курс раскрывает понятие логопедической ритмики, ее  

средства; методику обследования психомоторных и 

сенсорных функций у детей с нарушениями речи, 

методологические и методические основы использования 

логопедической ритмики в коррекционном образовательном 

процессе. Технологии, используемые на логоритмике как 
пальчиковая гимнастика, музыкальные игры, вокально-

артикуляционные и фонопедические упражнения, 

чистоговорки, занятия по развитию словотворчества, общей 

моторики, мимики, коммуникативные танцы и игры. 

развитие.  

        + +  +  

D27 Организация ранней 

коррекционной помощи 

детям с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

Курс рассматривает раннюю помощь как комплекса 

психолого-педагогических и медико-социальных мер, 

направленных на предупреждение рисков возникновения 

отклонений (скрининг), возможности для нормализации 

темпа и хода психического развития ребенка, также роль в 

жизни семьи, где родители учатся удовлетворять особые 

образовательные потребности ребенка и возрастает 
возможность нормализации жизни семьи, снижается 

вероятность отказа от воспитания ребенка-инвалида. 

5   +      +  +  

Логопедическая помощь 

детям раннего возраста 

Курс содержит психолого-педагогическое обследования 

детей раннего возраста, отклонения в развитии речи у детей 

раннего возраста с особенностями в развитии, 

закономерности психомоторного развития детей первого года 

жизни, основные направления и содержание комплексной 

психолого-педагогической помощи ребенку раннего возраста 

и его семье; технологии логопедической, развивающей и 

коррекционной работы с детьми в возрасте от 0 до 3-х лет. 

  +     +   +  

D28 Методика 

индивидуального 

сопровождения детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями (работа 

педагога-ассистента) 

Курс рассматривает организационные условия работы 

педагога-ассистента, основные формы индивидуального 

сопровождения, принципы, содержание, методы, приемы 

работы и должностные обязанности и специфические 
особенности (учебный план, содержание учебных программ 

для разных нозологических групп нарушений, оценивание)   

работы педагога-ассистента с различными группами детей с 

особыми образовательными потребностями в условиях 

инклюзии общеобразовательных организации образования.  

5   +     +   +  
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Логопедическое 

сопровождение 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

в условиях инклюзивного 

образования 

Курс раскрывает организацию и логопедическое 

сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательной школе. Специальные 

образовательные условия обучения, задачи сопровождения, 

категории детей, входящие в группу учащихся с особыми 

образовательными потребностями, педагогические принципы 

организации инклюзивного образования, специфику 

(адаптированные основные общеобразовательные 

программы), коррекционной работы логопеда в условиях 

инклюзивной школы, изучение динамики речевого развития 

ребенка с особыми образовательными потребностями.  

  +     +   +  

D29 Методика сопровождения 

образовательного процесса 
при надомном обучении 

Курс раскрывает сущность и специфику надомного 

(индивидуального) обучения и технологии дистанционного 
обучения, проблемы, перспективы, целесообразность и 

ограничения дистанционного образования; содержит базовые 

понятия об организации и сопровождении образовательного 

процесса детей с особыми образовательными потребностями 

в условиях надомного обучения, создания благоприятной 

среды для социализации и адаптации ребенка с особыми 

образовательными потребностями, раскрытия его 

потенциала. 

4   +     +   + + 

D30 Педагогическая  Данный вид практики направлен на применение 

теоретических знаний по педагогическим и логопедическим  

дисциплинам в практической деятельности, а именно на 

выработку навыков проведения учебно-воспитательной, 
логопедической  работы с учетом ее коррекционной 

направленности  в специальных (коррекционных) 

образовательных школьных и дошкольных учреждениях для 

детей с особыми образовательными потребностями;  

участвовать в работе по социальной адаптации и интеграции 

детей с особыми образовательными потребностями. 

4  +       + + +  

D31 Основы социальной 

инклюзии  детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Курс включает теоретическое  обоснование проблемы 

социальной инклюзии в зарубежных и отечественных 

исследованиях в русле разных методологических подходов; 

факторы, влияющие на распространение практики 

инклюзивного образования; рассматривает практики 

социокультурной инклюзии детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, молодых 

5   +     +   +  
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людей с ментальной инвалидностью, а также людей старшего 

поколения;  модели понимания инвалидности: медицинской 

и социальной. 

D32 Современные 

инновационные методы 

работы с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности 

Курс рассматривает эффективные средства, формы и 

инновационные методы работы с детьми особыми 

образовательными потребностями, используемые в 

современном специальном и инклюзивном пространстве 

образования. В том числе, методы применяемые в учебной 

деятельности, в логопедических и коррекционно-

развивающих групповых и индивидуальных занятиях с 
различными группами категории детей с особыми 

образовательными потребностями. 

5   +     +  +  + 

D33 Специальные средства 

коммуникации 

Курс изучает различные сигналы как (предмет, символ, 

рисунок, жест) средства для общения с определенными 

реакциями и поведением, что является важным условием для 

обучения коммуникации детей с сенсорными нарушениями и 

безречевыми детьми с расстройствами аутистического 

спектра; зависимость выбора используемых специальных 

средств от физических, сенсорных, моторных, психических, 

интеллектуальных возможностей ребенка. 

4   +    

 

 

 +  +  

 

 

+ 

Запуск речи у 

неговорящих детей 

Курс раскрывает закономерности усвоения языка,  этапы 

развития речи  в норме, критические периоды в развитии 

речи, причины и механизмы отсутствия речи, категорию 
детей с задержкой речевого развития – их характеристику, 

особенности; направления, этапы, основные приемы 

логопедической работы по запуску речи, методику 

вызывания звуков и речи у неговорящих детей, средства 

обучения дидактические требования к проводимым занятиям. 

 

 

 

     +  +  +  

 

 

D34 Особенности работы 

специального педагога в 

различных типах 

организаций образования с 

детьми, имеющими особые 
образовательные 

потребности                 

 

Курс рассматривает как правильно организовывать обучение 

и воспитание учащихся, обеспечивающее коррекцию 

отклонений в развитии их познавательной деятельности и 

речи, восполнение пробелов в знаниях в условиях различных 

образовательных учреждений. Использование  специальных 
педагогических и альтернативных методов, технологий 

развивающего обучения в преодолении трудностей  обучения 

детей с особыми образовательными потребностями в 

условиях различных типов учреждений.                        

5   +      +  + 

 

 

 

+ 
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Организация работы 

логопеда в организациях 

образования и 

здравоохранения   

Курс раскрывает  сущность и специфику логопедической 

практики   в системе общего и специального дошкольного и 

школьного образования: условия комплектования групп, 

предельная наполняемость, периодичность и 

продолжительность логопедических занятий, перечень и 

формы обязательной документации, методику проведения 

логопедических занятий. В системе здравоохранения и 

социального сопровождения:  работа по исправлению 

дефектов речи у лиц различного возраста, ведение 
документации. 

  +     + +  + + 

D35 Коррекционно-

развивающая работа  при 

нарушениях устной  и 

письменной речи 

 

Курс содержит теоретические подходы и принципы анализа 

речевых нарушений, а также нарушений письма и чтения, 

нарушений устной и письменной речи,  их взаимосвязь; 

методику логопедической работы по устранению нарушения 

речи, письма, чтения  у детей; дифференцированный подход 

в коррекционно-педагогической работе к лицам, имеющих 

различную структуру речевого нарушения; профилактику 

нарушений письма и чтения у детей дошкольного возраста и 

учащихся начальной школы. 

5   + 

 

 

 

 

 

 

     +  + + 

 

 

Методика корреционно-
развивающего обучения 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

Курс содержит базовую информацию об основных 

принципах создания и условиях оптимального 

функционирования коррекционно-развивающей среды; 
содержании,  формах и методах современной педагогической 

коррекции и педагогической поддержки детей с особыми 

образовательными потребностями, основных методиках и 

технологиях коррекционно-развивающего обучения; системе 

мероприятий по социальной адаптации детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях 

образовательного процесса. 

   

 

 
 

 

 

    + +  +  

D36 Преддипломная  Данная практика предусматривает ее  прохождение в 

качестве студентов-исследователей: ориентирование в 

современном состоянии изучаемой проблемы; овладение 

процедурой организации и проведения опытно-

экспериментальной работы в условиях коррекционных 

образовательных учреждений; овладение студентами 
методами статистической и количественной обработки 

полученных данных и результатов исследования. 

Результатом практики должна стать готовая, оформленная в 

соответствии с действующими нормативами дипломная 

работа. 

3        + +    
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D37 Педагогическая  Педагогическая практики направлена на применение 

приобретенных профессиональных компетенции за время 

обучения по специальности в процессе коррекционной 

педагогической деятельности в разных образовательных 

организациях для детей с особыми образовательными 

потребностями. В том числе, преподавание учебных 

предметов, организация и осуществление воспитательных 

мероприятий, коррекционных/логопедических занятий, 

участвовать в работе по социальной адаптации и 
профессиональной ориентировке детей с особыми 

образовательными потребностями. 

15  +   + + + + + + + + 

D38 Организация  

дистанционного обучения 

в системе школьного 

образования 

Курс раскрывает понятие дистанционного обучения в 

системе школьного образования; технические требования к 

организации дистанционного обучения; педагогические 

принципы организации дистанционного образования; 

способы организации учебного процесса в режимах онлайн и 

офлайн; методику дистанционного образования; основные 

типы дистанционного обучения: видеолекции, конференции, 

вебинары, чаты; организацию интернет мероприятий: 

олимпиады, фестивали, конкурсы, сетевые проекты. 

4            + 

D39 Платформы  и сервисы 

дистанционного обучения 

Курс включает модели и технологии дистанционного 

обучения; платформы для проведения видеоконференций, 
видео-встреч, вебинаров; системы дистанционного обучения 

(LMS); разработку образовательного контента для 

дистанционного обучения: сервисы создания учебных 

мультимедиа презентации; сервисы создания опросов и 

тестов; онлайн-сервисы создания интерактивных заданий; 

конструкторы интерактивных рабочих листов; инструменты 

обработки аудио и видео; конструкторы курсов. 

4            + 
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Согласование планируемых результатов обучения с методами обучения и оценивания в рамках модуля 

 
Результаты 

обучения 
Планируемые результаты обучения по модулю Методы обучения Методы оценивания 

РО1 

Применяет знания об обществе как целостной системе и человеке; 

правовых интересов сторон в сфере защиты прав физических и 

юридических лиц; экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности;  воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду. 

лекция 

кейс-методы 

дискуссия 

проектное обучение  

круглый стол  

 

тестирование 

реферат 

устный опрос 

защита проекта 

эссе 

коллоквиум 

РО2 

Оценивает физическое развитие детей школьного возраста и знает 

анатомо-физиологические особенности развития школьников. 

Анализирует закономерности анатомо-физиологических 
особенностей строения и функционирования органов слуха, зрения 

речи; различает этиологию, патогенез, классификацию патологии 

органов слуха, зрения, речи; применяет основные диагностические 

мероприятия по выявлению патологии органов слуха, зрения, речи; 

владеет техническими средствами коррекции и компенсации 

нарушений органов слуха, зрения, речи; выбирает способы 

профилактики нарушений сенсорных систем. 

лекция 

проектное обучение  

круглый стол  
  

тестирование 

реферат 

устный опрос 
защита проекта 

коллоквиум 

 

РО3 

Применяет методы и приемы обучения, способствующие 

формированию разносторонне развитой личности, способного к 

социальной адаптации; использует виды и формы современных 

деловых коммуникаций в управлении педагогическим коллективом 

образовательного учреждения; хорошо ориентируется в будущей 
профессиональной деятельности; участвует в разработке 

индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с особыми образовательными 

потребностями в условиях инклюзивного образования. 

лекция 

кейс-методы 

дискуссия 

решение психолого-педагогических 

задач 
проектное обучение  

круглый стол  

анализ НПА 

составление планов уроков  

тестирование 

реферат 

устный опрос 

защита проекта 

эссе 
коллоквиум 

проведение фрагментов уроков 

РО4 

Описывает цитологические и молекулярные основы 

наследственности; решает генетические задачи, составляет 

родословную, определяет особенности клинических нарушений у 

детей с особыми образовательными потребностями; объясняет 

этиологию, патогенез хромосомных аберраций; обобщает 

информацию о наследственных хромосомных и генетических 

заболеваниях, составляющих основу клинических нарушений у 

детей с особыми образовательными потребностями. 

лекция 

кейс-методы 

дискуссия 

проектное обучение  

круглый стол  

  

тестирование 

реферат 

устный опрос 

защита проекта 

эссе 

коллоквиум 
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РО5 

Определяет особенности строения центральной нервной системы; 

объясняет концепцию А.Р. Лурия; различает этиологию, патогенез и 

клинические проявления заболеваний нервной системы; умеет 

использовать в практической деятельности методы диагностики и 

коррекции неврологических нарушений. Дает определение понятию 

«психические расстройства», различает специфику психического 

расстройства с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска. 

лекция 

кейс-методы 

дискуссия 

решение психолого-педагогических 

задач 

проектное обучение  

круглый стол  

 

тестирование 

реферат 

устный опрос 

защита проекта 

эссе 

коллоквиум 

 

РО6 

Описывает нейропсихологические основы нарушений у детей с 
особыми образовательными потребностями; классифицирует 

основные нарушения у детей с особыми образовательными 

потребностями; применяет методы комплексной 

нейропсихологической диагностики и коррекции нарушений речи в 

детском возрасте; предлагает меры профилактики нарушений 

развития у детей с особыми образовательными потребностями. 

лекция 
кейс-методы 

дискуссия 

решение психолого-педагогических 

задач 

круглый стол  

тестирование 
реферат 

устный опрос 

эссе 

коллоквиум 

 

РО7 

Определяет категории атипичного развития на основе 

представленных психолого-педагогических характеристик; 

выстраивает стратегии целенаправленной помощи по улучшению 

качества образования детей с особыми образовательными 

потребностями; анализирует результаты  психолого-

педагогического, логопедического обследования с  соблюдением  

требований к проведению диагностики,  формулирует и 
обосновывает логопедическое заключение,  планирует на этой 

основе коррекционно-развивающую работу. 

лекция 

кейс-методы 

дискуссия 

решение психолого-педагогических 

задач 

проектное обучение  

круглый стол  
составление планов уроков  

тестирование 

реферат 

устный опрос 

защита проекта 

эссе 

коллоквиум 

проведение фрагментов уроков 

РО8 

Обосновывает критерии оценивания учебной деятельности; 

анализирует результаты экспериментальных исследований. Владеет 

критическим анализом и оценкой современных научных 

достижений; проектирует и осуществляет комплексные 

исследования с использованием знаний в области специальной 

педагогики и логопедии; владеет приемами подготовки отчетной 

документации и обобщения полученных данных в виде курсовых и 

дипломных работ. 

лекция 

кейс-методы 

дискуссия 

решение психолого-педагогических 

задач 

проектное обучение  

круглый стол  

анализ НПА 

составление планов уроков  

тестирование 

реферат 

устный опрос 

защита проекта 

эссе 

коллоквиум 

проведение фрагментов уроков 
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РО9 

Планирует, разрабатывает и организовывает обучение детей с 

особыми образовательными потребностями математике, языковым 

предметам, изобразительному искусству, трудовой деятельности, 

ознакомлению с окружающим миром, предметно-практической 

деятельности и социально-бытовой ориентировке; организует и 

проектирует проведение  уроков по логопедии  и индивидуальных 

занятий в системе образования; разрабатывает перспективные 

планы занятий, индивидуальные программы развития с детьми с 

особыми образовательными потребностями, нуждающимися в 
индивидуальной помощи. проводит информационно-

просветительскую работу с родителями. Проводит логопедическое 

обследование с целью определения структуры и степени 

выраженности речевого нарушения в раннем возрасте; применяет 

логомассаж и занятия по логоритмике. 

лекция 

кейс-методы 

дискуссия 

решение психолого-педагогических 

задач 

проектное обучение  

круглый стол  

анализ НПА 

составление планов уроков 
  

тестирование 

реферат 

устный опрос 

защита проекта 

эссе 

коллоквиум 

проведение фрагментов уроков 

РО10 

Составляет психолого-педагогическую характеристику на детей с 

особыми образовательными потребностями;  объясняет  

своеобразие становления психики и личности детей с особыми 

образовательными потребностями; анализирует деятельность 
социальных служб и разрабатывает маршрут совместного 

взаимодействия специалистов разного профиля (специального 

педагога, логопеда, социального педагога, психолога, инструктора 

по лечебной физкультуре и медицинского работника). Анализирует  

психолого-педагогические характеристики  детей с нарушениями 

речи; планирует и подбирает  комплекс логопедических методов, 

адекватных целям обследования; формулирует развернутое 

структурированное логопедическое  заключение, отвечающее целям 

обследования. 

лекция 

кейс-методы 

дискуссия 

решение психолого-педагогических 
задач 

проектное обучение  

круглый стол  

анализ НПА 

составление планов уроков  

тестирование 

реферат 

устный опрос 

защита проекта 
эссе 

коллоквиум 

проведение фрагментов уроков 
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РО11 

Организует образовательный и воспитательный процессы, учитывая 

возрастные и индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся; взаимодействует с 

учебными группами (классами), в которых обучаются дети с 

особыми образовательными потребностями. Применяет 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и состояния развития у детей, обучающихся на дому; 

планирует коррекционно-развивающую работу на основе 

результатов психолого-педагогической диагностики, выбирает 
учебно-методическое обеспечение; определяет способы 

социализации; конструктивно взаимодействует с семьями, 

оказывает консультативную помощь. Анализирует ключевые 

вопросы специального и инклюзивного образования детей с 

особыми образовательными потребностями; предлагает 

соответствующие коррекционно-развивающие и психолого-

педагогические решения, в том числе технологию управления 

стрессовым состоянием; определяет разнообразные методы 

обучения и воспитания, умеет планировать,  управлять и 

осуществлять учебно-воспитательный процесс в различных типах 

образовательных учреждений. 

лекция 

кейс-методы 

дискуссия 

решение психолого-педагогических 

задач 

проектное обучение  

круглый стол  

анализ НПА 

составление планов уроков  

тестирование 

реферат 

устный опрос 

защита проекта 

эссе 

коллоквиум 

проведение фрагментов уроков 

РО12 

Рационально организует учебный процесс с применением 

инновационных и  IT-технологий  Владеет дистанционными 
образовательными технологиями образования, применяет методы 

дистанционного обучения, информационно-коммуникационное  

технологии, онлайн -сервисы, платформы  для дистанционного 

обучения в  системе школьного образования. 

лекция 

кейс-методы 
дискуссия 

проектное обучение  

круглый стол  

  

тестирование 

реферат 
устный опрос 

защита проекта 

коллоквиум 
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Критерии оценивания достижимости результатов обучения 

 

Коды РО Критерии  

РО1 Знает: хронологию основных исторических периодов современного Казахстана; основы и 

закономерности функционирования  правовой, экономической, социальной сферы. 

Умеет: проводить анализ исторических событий; ориентироваться в законодательстве; 

Владеет: объяснением  сущности социально-правовых явлений в Казахстане. 

РО2 

 

Знает: строение и функционирование зрительной и слуховой сенсорных систем, речи в норме и 

патологии. 

Умеет:  диагностировать врожденные  и приобретенные  морфофункциональные патологии органа 

слуха, зрения, речи. 

Владеет: коррекционно - педагогической  и лечебно-восстановительной работой с детьми с 

нарушениями речи, зрительной и слуховой сенсорных систем. 

РО3 Знает: Современные проблемы науки и специального образования. 

Умеет:  организовывать  профессионально-практическую деятельность в контексте инклюзивного 

образования. 

Владеет: психолого–педагогическими технологиями с целью обучения и коррекции лиц с особыми 

образовательными потребностями  в специальном и инклюзивном образовании.  

РО4 Знает: генетическую составляющую в этиологии и патогенезе наследственных заболеваний. 

Умеет:  составлять родословную семьи для выявления характера наследования нормальных и 

патологических признаков. 

Владеет: основами профилактики наследственных болезней. 

РО5 Знает: онтогенез,  анатомию   и возрастные особенности центральной нервной системы детского 

возраста. 

Умеет:  объяснять нарушения психических процессов у лиц с особыми образовательными 

потребностями. 

Владеет: навыками дифференциации психических и неврологических состояний. 

РО6 Знает: анатомию головного мозга. 

Умеет:  проводит нейропсихологическое исследование  (речевой и двигательной  функций, гнозиса, 

праксиса). 

Владеет: навыками дифференциации нейропсихологических  симптомов  и синдромов  при 

локальных поражениях отделов мозга. 
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РО7 Знает: методы, методику и процедуру психолого-педагогического и логопедического обследования. 

Умеет:  составлять психолого-педагогическое и логопедическое заключение по результатам 

обследования. 

Владеет: организацией психолого-педагогического и логопедического обследования. 

РО8 Знает: основные принципы организации научной деятельности, связанной с поиском, обработкой и 

изложением теоретического и практического материала через умение работать с научно-

методической литературой, интернет ресурсами.  

Владеет: аннотированием, конспектированием  написанием научного проекта, дипломной работы в 

области специальной педагогики. 

РО9 Знает:. методы и средства обучения; трудности в обучении лиц с особыми образовательными 

потребностями; требования к оснащению учебных (специальных) кабинетов. 

Умеет: организовывать учебную  деятельность лиц с особыми образовательными потребностями в 

условиях инклюзивного образования. 

Владеет: методикой преподавания математики, языковых дисциплин, изобразительного искусства, 

трудовой деятельности, ознакомления с окружающим миром, предметно-практической деятельности 

и социально-бытовой ориентировке детей с особыми образовательными потребностями. 

РО10 Знает:. параметры оценки речевой функции в норме и патологии. 

Умеет: проводить логопедическое обследование. 

Владеет: навыками заполнения протоколов, речевых карт, логопедического заключения. 

РО11 Знает: специфику работы специального педагога, логопеда  в различных типах организаций 

образования и здравоохранения с лицами, имеющими особые образовательные потребности   

Умеет: разрабатывать индивидуально- коррекционный маршрут развития  лиц с   особыми 

образовательными потребностями 

Владеет:  организацией образовательных и воспитательных процессов с лицами с особыми 

образовательными потребностями в условиях инклюзивного и специального образования; 

индивидуального и надомного обучения. 

РО12 Знает: психолого-дидактические и методические возможности инновационных и IT-технологий в 

специальном образовании. 

Умеет: использовать инновационные и IT-технологии  в специальном образовании. 

Владеет:  технологией дистанционного образования в системе специального образования. 

 

 

 



33 
 

Модель выпускника образовательной программы 

  

Атрибуты выпускника разработаны (на основе результатов и компетенций обучения): 

 

Атрибуты: 

Высокий профессионализм в области специальной педагогики 

Активная мировоззренческая и жизненная позиция 

Высокий уровень культурного развития 

Психологическая (моральная) устойчивость и креативность (творчество)  

Организаторские способности и коммуникабельность 

Заинтересованность в оказании помощи  

Толерантность; сопереживание (эмпатия)   

Профессиональную честность и уважение к лицам с особыми образовательными потребностями 

 

 

Типы компетенции Описание компетенций 

1. Поведенческие навыки и личностные качества:  

(Soft skills) 

 

Знание языков, технологическая грамотность, креативность, предприимчивость, социальный 

интеллект, сотрудничество с членами команды, клиенториентированность, умение работать с 

запросами потребителя, умение быстро принимать решения, реагировать на изменение условий 
работы, умение распределять ресурсы и управлять своим временем и др.   

2. Цифровые компетенции:  

(Digital skills) 

Комплекс компетенций по работе в цифровой среде и с цифровыми продуктами, включая 

активность по созданию и сбору данных, их обработке и анализу, а также по использованию 

информационных технологий в профессиональной деятельности. Рациональная организация 
учебного процесса с применением инновационных и IT-технологий. Демонстрация 

дистанционных образовательных технологий образования, применение методов дистанционного 

обучения, ИКТ, онлайн -сервисов, платформ.  

3. Профессиональные компетенции:  
(Hard skills)  

  

 

Грамотно действует в любых условиях профессиональной деятельности: демонстрация знаний по 
биологии и медицин, педагогике и психологии; применение знаний по психолого-педагогической 

диагностике и коррекции на профессиональном уровне, методов научных исследований и 

академического письма в сфере специального и инклюзивного образования; планирование, 
разработка и организация обучения детей с особыми образовательными потребностями основным 

школьным предметам, предметно-практической деятельности и социально-бытовой 

ориентировке; организует и проектирует проведение фронтальных и индивидуальных занятий в 

системе специального и инклюзивного образования; разрабатывает перспективные планы 
занятий, индивидуальные программы развития с детьми с особыми образовательными  
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ПЛАН РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6В01902- СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

Цель Плана – содействовать повышению качества условий реализации образовательной программы с учётом актуальных 

требований рынка труда и достижений современной науки. 

 

Целевые индикаторы 

 

№ Индикаторы Ед. изм. 2022-2023 

(по факту) 

2023-2024 

(план) 

2024-2025 

(план) 

2025-2026 

(план) 

1 Развитие кадрового потенциала      

1.1 Прирост числа преподавателей с учеными 

степенями 

Кол-во чел. - 1 1 1 

1.2 Повышение квалификации по профилю 

преподавания 

Кол-во чел. 5 5 7 7 

1.3 Привлечение к преподаванию специалистов-

практиков 

Кол-во чел. - 1 2 3 

2 Продвижение ОП в рейтингах      

2.1 НАОКО Позиция - - 1 1 

2.2 НААР Позиция - - 1 1 

2.3 Атамекен Позиция - - 1 1 

3. Разработка учебной и научно-методической 

литературы, электронных ресурсов 

     

3.1 Учебники Кол-во - - 1 - 

3.2 Учебные пособия Кол-во - 1 - 1 

3.3 Методические рекомендации/указание Кол-во - 1 - - 

3.4 Электронный учебник Кол-во - 1 - 1 

3.5 Видео/аудиолекции Кол-во 2 2 3 5 

4. Развитие учебной и лабораторной базы      

4.1 Приобретение программных продуктов Кол-во - 1 1 1 

4.2 Приобретение оборудования Кол-во 2 2 3 3 

4.3 Другое Кол-во     
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5. Актуализация содержания ОП      

5.1 Обновление результатов обучения и перечня 

дисциплин с учётом требований рынка труда, 

достижений науки, профессиональных 

стандартов 

Год - - - - 

5.2 Введение в ОП учебных дисциплин на 

иностранных языках* 

Год - - - - 

5.3 Внедрение новых методов обучения Год - + - + 

5.4 Открытие на базе ОП совместной/двудипломной 

программы 

Год - - - - 

 

 

 

      Заведующий кафедрой  специального и инклюзивного образования                         Г.К. Алшынбекова  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	– Приказа МОН РК «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии» от 2 октября 2018 года №152.
	– Профессионального стандарта «Педагог» (Приложение к приказу Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 8 июня 2017 года № 133).

