
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ОК-1

способностью использовать философские, 

социогуманитарные, естественнонаучные знания для 

формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном 

пространстве
Б1.Б.1 История х х Реферат, мини-эссе, дискуссии, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.Б.2 Философия х х Эссе, дискуссии, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.Б.11 Концепции современного естествознания х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.1 Социология х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.1.1 Политология х

Курсовая работа,контрольная работа, расчетно-графическая работа, реферат, деловая игра, дискуссии, устный 

(письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.1.2 Логика х

Курсовая работа,контрольная работа, расчетно-графическая работа, реферат, деловая игра, дискуссии, устный 

(письмен-ный) опрос  

2 ОК-2 готовностью совершенствовать свою речевую культуру

Б1.Б.3 Иностранный язык х х х х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.Б.7 Основы речевой культуры дефектолога х Презентация, эссе, стенгазета, реферат, решение проблемных задач,  устный (письмен-ный) опрос 

Б1.Б.17 Филологические основы дефектологического 

образования
х Реферат, мини-эссе, дискуссии, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.2.1 Башкирский язык х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.2.2 Деловой башкирский язык х Рефераты, творческие и контрольные работы, презентация, тесты, устный (письмен-ный) опрос   

ФТД.1 Факультатив по иностранному языку х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

ФТД.2
Практикум по постановке голоса и выразительности 

речи х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

3 ОК-3

способностью анализировать закономерности 

исторического процесса, осмыслять и анализировать 

профессионально и личностно значимые 

социокультурные проблемы, осознавать и выражать 

собственную мировоззренческую и гражданскую 

позицию
Б1.Б.1 История х х Реферат, мини-эссе, дискуссии, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.Б.2 Философия х х Эссе, дискуссии, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.1 Социология х Реферат, мини-эссе, дискуссии, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.1.1 Политология х Эссе, дискуссии, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.1.2 Логика х Эссе, дискуссии, устный (письмен-ный) опрос  

4 ОК-4
способностью использовать базовые экономические и 

правовые знания в социальной и профессиональной 

сферах

Б1.Б.6 Экономика образования х

Рефераты, творческие и контрольные работы, презентация, тесты, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.Б.8
Правоведение с основами семейного права и прав 

инвалидов х Реферат, мини-эссе, дискуссии, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

5 ОК-5

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языке для решения 

задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия

№ Типовые задания (виды оценочных средств) в соотвествии с программами дисциплин и практик

   Структура фонда оценочных средств по ОПОП 44.03.03  Специальное (дефектологическое) образование, профиль: Логопедия - ОДО

Семестры

 Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения ООП (по 

семестрам)Перечень компетенций и дисициплины, 

освоение которых направлено на их 

формированиеИндекс 



Б1.Б.3 Иностранный язык х х х х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.Б.7 Основы речевой культуры дефектолога х

Рефераты, творческие и контрольные работы, презентация, тесты, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.Б.17
Филологические основы дефектологического 

образования х Презентация, эссе, стенгазета, реферат, решение проблемных задач,  устный (письмен-ный) опрос 

Б1.В.ДВ.2.1 Башкирский язык х

Тесты,реферат, презентация, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос

Б1.В.ДВ.2.2 Деловой башкирский язык х

Тесты,реферат, презентация, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос

ФТД.1 Факультатив по иностранному языку х Презентация, эссе, стенгазета, реферат, решение проблемных задач,  устный (письмен-ный) опрос 

ФТД.2
Практикум по постановке голоса и выразительности 

речи х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

6 ОК-6

способностью к социальному взаимодействию и 

сотрудничеству в социальной и профессиональной 

сферах с соблюдением этических и социальных норм

Б1.Б.12.1 Общие основы педагогики х Презентация, эссе, стенгазета, реферат, решение проблемных задач,  устный (письмен-ный) опрос 

Б1.Б.12.2 Теория обучения и воспитания х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.Б.12.3 История педагогики и образования х Презентация, эссе, стенгазета, реферат, решение проблемных задач,  устный (письмен-ный) опрос 

Б1.Б.13 Психология х х х

Курсовая работа,контрольная работа, расчетно-графическая работа, реферат, деловая игра, дискуссии, устный 

(письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.2 Культурология х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

7 ОК-7
способностью к самообразованию и социально-

профессиональной мобильности

Б1.Б.8
Правоведение с основами семейного права и прав 

инвалидов х Презентация, эссе, стенгазета, реферат, решение проблемных задач,  устный (письмен-ный) опрос 

Б1.Б.12.1 Общие основы педагогики

х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.Б.12.3 История педагогики и образования х Презентация, эссе, стенгазета, реферат, решение проблемных задач,  устный (письмен-ный) опрос 

Б1.Б.13 Психология х

Курсовая работа,контрольная работа, расчетно-графическая работа, реферат, деловая игра, дискуссии, устный 

(письмен-ный) опрос  

ФТД.6 Информационно-библиотечная культура специалиста

х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

ФТД.7 Адаптивный курс для ЛОВЗ х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

8 ОК-8

готовностью укреплять здоровье, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности

Б1.Б.5 Физическая культура х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Элективные курсы по физической культуре Реферат, мини-эссе, дискуссии, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.3.1 Здоровый образ жизни х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.3.2 Валеология х Реферат, мини-эссе, дискуссии, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

9 ОК-9
способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций



Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности
х

Творческие и/или исследовательские проекты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, 

портфолио, публичное выступление, БРС по технологической карте   

Б1.В.ДВ.3.1 Здоровый образ жизни х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.3.2 Валеология х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

10 ОПК-1
готовностью сознавать социальную значимость своей 

профессии, мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности

Б1.Б.12.1 Общие основы педагогики х

Курсовая работа,контрольная работа, расчетно-графическая работа, реферат, деловая игра, дискуссии, устный 

(письмен-ный) опрос  

Б1.Б.12.2 Теория обучения и воспитания х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.Б.12.3 История педагогики и образования х

Курсовая работа,контрольная работа, расчетно-графическая работа, реферат, деловая игра, дискуссии, устный 

(письмен-ный) опрос  

Б1.Б.13 Психология х х х х

Курсовая работа,контрольная работа, расчетно-графическая работа, реферат, деловая игра, дискуссии, устный 

(письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.4.1
Семейное воспитание детей с ОВЗ и консультирование 

родителей
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ДВ.4.2
Организация помощи семьям, воспитывающим детей с 

ОВЗ
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б2.У.1
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков х х Диагностические материалы 

11 ОПК-2
готовностью осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

документами

Б1.Б.8
Правоведение с основами семейного права и прав 

инвалидов х

Курсовая работа,контрольная работа, расчетно-графическая работа, реферат, деловая игра, дискуссии, устный 

(письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.4.2 Логопедическая работа в системе образования х

Курсовая работа,контрольная работа, расчетно-графическая работа, реферат, деловая игра, дискуссии, устный 

(письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.4.3
Логопедическая работа в учреждениях 

здравоохранения х

Курсовая работа,контрольная работа, расчетно-графическая работа, реферат, деловая игра, дискуссии, устный 

(письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.4.4
Логопедическая работа в учреждениях социальных 

структур х

Курсовая работа,контрольная работа, расчетно-графическая работа, реферат, деловая игра, дискуссии, устный 

(письмен-ный) опрос  

ФТД.3
Основы управленческой деятельности в специальном 

образовании
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б2.У.1
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков х х Диагностические материалы 

12 ОПК-3

способностью осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся

Б1.Б.14 Специальная педагогика х х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.Б.15 Специальная психология х х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.Б.20.5
Инклюзивное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья х

Курсовая работа,контрольная работа, расчетно-графическая работа, реферат, деловая игра, дискуссии, устный 

(письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.3 Основы генетики х

Курсовая работа,контрольная работа, расчетно-графическая работа, реферат, деловая игра, дискуссии, устный 

(письмен-ный) опрос  



Б2.П.1
Производственная по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности х х Зачетных занятия, внеклассные мероприятия, консультации, диагностические материалы 

13 ОПК-4

готовностью к осуществлению психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

Б1.Б.14 Специальная педагогика х х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.Б.15 Специальная психология

х х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.Б.20.3
Образование взрослых с ограниченными возможностями 

здоровья и профориентационная работа х Реферат, мини-эссе, дискуссии, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.Б.20.4
Жизненные компетенции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.Б.20.5
Инклюзивное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ДВ.5.1
Основы социальной реабилитации и профориентации 

лиц с ОВЗ х Реферат, мини-эссе, дискуссии, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.5.2 Социальная и педагогическая реабилитация лиц с ОВЗ х Реферат, мини-эссе, дискуссии, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

Б2.П.1
Производственная по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности х х Диагностические материалы 

14 ОПК-5
способностью использовать в профессиональной 

деятельности современные компьютерные и 

информационные технологии

Б1.Б.9 Математика и информатика

х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.Б.10
Информационные технологии в специальном 

образовании х Реферат, мини-эссе, дискуссии, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

15 ПК-1

способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья

Б1.Б.19.2 Психолого-педагогическая диагностика и коррекция

х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.Б.19.4
Специальное (дефектологическое) сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.Б.20.1
Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста х Реферат, мини-эссе, дискуссии, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.Б.20.2
Обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья школьного возраста х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.Б.20.3
Образование взрослых с ограниченными возможностями 

здоровья и профориентационная работа х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  



Б1.В.ОД.5.1 Логопедическая работа при дислалии и дизартрии

х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.2
Логопедическая работа при ринолалии и расстройствах 

голоса
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.3 Логопедическая работа при алалии и афазии

х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.4
Логопедическая работа при заикании и расстройствах 

темпа речи
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.5
Особенности логопедической работы при 

интеллектуальных нарушениях
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.6
Особенности логопедической работы при нарушениях 

слуха
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.7
Логопедическая работа при фонетико-фонематическом 

недоразвитии и общем недоразвитии речи
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.8
Логопедическая работа при нарушениях письма и 

чтения
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.10
Индивидуальные и фронтальные формы работы в 

учреждениях V вида х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.6.1 Методика развития речи дошкольников (специальная) х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.6.2 Методика преподавания русского языка (специальная) х х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.6.3 Методика преподавания литературы (специальная) х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.6.4 Методика преподавания математики (специальная) х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.6.5
Методика преподавания изобразительной деятельности 

(специальная) х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.6.1
Коррекционно-развивающее сопровождение детей с 

нарушениями речи в условиях реализации ФГОС НОО 

для учащихся с ОВЗ х Реферат, мини-эссе, дискуссии, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.6.2
Логопедическая работа с обучающимися с нарушениями 

речи в рамках ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ х Реферат, мини-эссе, дискуссии, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.8.1
Развитие устной речи при тяжелых формах речевых 

нарушений х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.8.2
Комплексная диагностика и коррекция системного 

недоразвития речи х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.9.1
Содержание логопедической работы в соответствии с 

ФГОС ДО х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.9.2
Организация коррекционно-логопедического 

воздействия в соответствии с ФГОС ДО х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.13.1
Логопедические технологии при работе с детьми с 

кохлеарными имплантами х Реферат, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.13.2 Развитие речи у детей с нейросенсорной тугоухостью х Реферат, презентации, устный (письмен-ный) опрос  



ФТД.5
Логопедическая работа в условиях билингвальной 

языковой среде х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б2.П.2 Преддипломная практика х Зачетных занятия, внеклассные мероприятия, консультации, диагностические материалы 

Б3 Государственная итоговая аттестация х Устный (письменный) опрос

16 ПК-2

готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты

Б1.Б.16.2
Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи 

и зрения
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.Б.20.1
Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста х Реферат, мини-эссе, дискуссии, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.Б.20.2
Обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья школьного возраста х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.Б.20.3
Образование взрослых с ограниченными возможностями 

здоровья и профориентационная работа х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.4.2 Логопедическая работа в системе образования х

Курсовая работа,контрольная работа, расчетно-графическая работа, реферат, деловая игра, дискуссии, устный 

(письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.4.3
Логопедическая работа в учреждениях 

здравоохранения х

Курсовая работа,контрольная работа, расчетно-графическая работа, реферат, деловая игра, дискуссии, устный 

(письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.4.4
Логопедическая работа в учреждениях социальных 

структур х

Курсовая работа,контрольная работа, расчетно-графическая работа, реферат, деловая игра, дискуссии, устный 

(письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.5.1 Логопедическая работа при дислалии и дизартрии

х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.2
Логопедическая работа при ринолалии и расстройствах 

голоса
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.3 Логопедическая работа при алалии и афазии

х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.4
Логопедическая работа при заикании и расстройствах 

темпа речи
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.5
Особенности логопедической работы при 

интеллектуальных нарушениях
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.6
Особенности логопедической работы при нарушениях 

слуха
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.7
Логопедическая работа при фонетико-фонематическом 

недоразвитии и общем недоразвитии речи
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.8
Логопедическая работа при нарушениях письма и 

чтения
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.10
Индивидуальные и фронтальные формы работы в 

учреждениях V вида х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.6.1 Методика развития речи дошкольников (специальная) х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  



Б1.В.ОД.6.2 Методика преподавания русского языка (специальная) х х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.6.3 Методика преподавания литературы (специальная) х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.6.4 Методика преподавания математики (специальная) х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.6.5
Методика преподавания изобразительной деятельности 

(специальная) х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.6.1
Коррекционно-развивающее сопровождение детей с 

нарушениями речи в условиях реализации ФГОС НОО 

для учащихся с ОВЗ х Реферат, мини-эссе, дискуссии, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.6.2
Логопедическая работа с обучающимися с нарушениями 

речи в рамках ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ х Реферат, мини-эссе, дискуссии, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.9.1
Содержание логопедической работы в соответствии с 

ФГОС ДО х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.9.2
Организация коррекционно-логопедического 

воздействия в соответствии с ФГОС ДО х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.12.1
Организация адаптивной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.12.2
Организация коррекционно-развивающей среды в 

образовательных учреждениях х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.13.1
Логопедические технологии при работе с детьми с 

кохлеарными имплантами х Реферат, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.13.2 Развитие речи у детей с нейросенсорной тугоухостью х Реферат, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

Б2.П.2 Преддипломная практика х х Зачетных занятия, внеклассные мероприятия, консультации, диагностические материалы 

Б3 Государственная итоговая аттестация х Устный (письменный) опрос

17 ПК-3

готовностью к планированию образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей 

лиц с ограниченными возможностями здоровья

Б1.Б.16.3 Невропатология х Тест-опрос, контрольная работа,  рефераты, дискуссии, дидактических игр,решение задач, устный (письмен-ный) опрос 

Б1.Б.16.4 Психопатология х Курсовая работа,контрольная работа, расчетно-графическая работа, реферат, деловая игра, дискуссии, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.Б.16.5 Клиника интеллектуальных нарушений х Курсовая работа,контрольная работа, расчетно-графическая работа, реферат, деловая игра, дискуссии, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.5.1 Логопедическая работа при дислалии и дизартрии

х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.2
Логопедическая работа при ринолалии и расстройствах 

голоса
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.3 Логопедическая работа при алалии и афазии

х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.4
Логопедическая работа при заикании и расстройствах 

темпа речи
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.5
Особенности логопедической работы при 

интеллектуальных нарушениях
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.6
Особенности логопедической работы при нарушениях 

слуха
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   



Б1.В.ОД.5.7
Логопедическая работа при фонетико-фонематическом 

недоразвитии и общем недоразвитии речи
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.8
Логопедическая работа при нарушениях письма и 

чтения
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.10
Индивидуальные и фронтальные формы работы в 

учреждениях V вида х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.6.1 Методика развития речи дошкольников (специальная) х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.6.2 Методика преподавания русского языка (специальная) х х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.6.3 Методика преподавания литературы (специальная) х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.6.4 Методика преподавания математики (специальная) х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.6.5
Методика преподавания изобразительной деятельности 

(специальная) х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.11.1 Развитие семантических представлений

х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ДВ.11.2
Развитие языковой способности у детей с нарушениями 

речи
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

ФТД.5
Логопедическая работа в условиях билингвальной 

языковой среде х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б2.П.1
Производственная по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности х х Диагностические материалы 

Б2.П.2 Преддипломная практика х Зачетных занятия, внеклассные мероприятия, консультации, диагностические материалы 

Б3 Государственная итоговая аттестация х Устный (письменный) опрос

18 ПК-4
способностью к организации, совершенствованию и 

анализу собственной образовательно-коррекционной 

деятельности

Б1.Б.19.2 Психолого-педагогическая диагностика и коррекция

х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.4.1 Теоретические и экспериментальные основы логопедии х Дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.12.1
Организация адаптивной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.12.2
Организация коррекционно-развивающей среды в 

образовательных учреждениях х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б2.П.2 Преддипломная практика х х Зачетных занятия, внеклассные мероприятия, консультации, диагностические материалы 

Б3 Государственная итоговая аттестация х Устный (письменный) опрос

19 ПК-5

способностью к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе 

использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития



Б1.Б.16.1 Возрастная анатомия и физиология
х

Тесты,реферат, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное выступление, 

устный (письмен-ный) опрос

Б1.Б.16.2
Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи 

и зрения х
Реферат, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, устный (письмен-ный) опрос

Б1.Б.16.3 Невропатология
х

Реферат, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное выступление, устный 

(письмен-ный) опрос

Б1.Б.16.4 Психопатология
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное выступление, устный 

(письмен-ный) опрос   

Б1.Б.16.5 Клиника интеллектуальных нарушений
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное выступление, устный 

(письмен-ный) опрос   

Б1.Б.19.1
Подходы к диагностике лиц с ограниченными 

возможностями здоровья
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.Б.19.2 Психолого-педагогическая диагностика и коррекция
х

Тесты,реферат, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное выступление, 

устный (письмен-ный) опрос

Б1.Б.19.4
Специальное (дефектологическое) сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья х
Реферат, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, устный (письмен-ный) опрос

Б1.В.ОД.3 Основы генетики
х

Реферат, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное выступление, устный 

(письмен-ный) опрос

Б1.В.ОД.5.1 Логопедическая работа при дислалии и дизартрии

х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.2
Логопедическая работа при ринолалии и расстройствах 

голоса
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.3 Логопедическая работа при алалии и афазии

х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.4
Логопедическая работа при заикании и расстройствах 

темпа речи
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.5
Особенности логопедической работы при 

интеллектуальных нарушениях
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.6
Особенности логопедической работы при нарушениях 

слуха
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.7
Логопедическая работа при фонетико-фонематическом 

недоразвитии и общем недоразвитии речи
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.8
Логопедическая работа при нарушениях письма и 

чтения
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ОД.5.9 Методика обследования речи х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.7.1 Основы нейропсихологии

х

Рефераты,  презентация, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, публичное выступление, устный (письмен-ный) опрос   



Б1.В.ДВ.7.2
Нейропсихологическая диагностика при речевых 

нарушениях
х

Рефераты,  презентация, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, публичное выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ДВ.8.1
Развитие устной речи при тяжелых формах речевых 

нарушений х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.8.2
Комплексная диагностика и коррекция системного 

недоразвития речи х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.10.1 Логопатопсихология

х

Рефераты,  презентация, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, публичное выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ДВ.10.2 Логопсихология

х

Рефераты,  презентация, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, публичное выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б2.П.1
Производственная по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности х х Зачетных занятия, внеклассные мероприятия, консультации, диагностические материалы 

Б2.П.2 Преддипломная практика х Зачетных занятия, внеклассные мероприятия, консультации, диагностические материалы 

Б3 Государственная итоговая аттестация х Устный (письменный) опрос

20 ПК-6
способностью осуществлять мониторинг достижения 

планируемых результатов образовательно-

коррекционной работы

Б1.Б.19.1
Подходы к диагностике лиц с ограниченными 

возможностями здоровья
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.Б.20.1
Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста х Реферат, мини-эссе, дискуссии, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.Б.20.2
Обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья школьного возраста х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.5.9 Методика обследования речи х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б2.П.2 Преддипломная практика х х Зачетных занятия, внеклассные мероприятия, консультации, диагностические материалы 

Б3 Государственная итоговая аттестация х Устный (письменный) опрос

21 ПК-7

готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению семей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и взаимодействию с 

ближайшим заинтересованным окружением

Б1.Б.19.3
Психолого-педагогическое консультирование и 

профилактика нарушений развития
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ДВ.4.1
Семейное воспитание детей с ОВЗ и консультирование 

родителей х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.4.2
Организация помощи семьям, воспитывающим детей с 

ОВЗ
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б2.П.1
Производственная по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности х х Зачетных занятия, внеклассные мероприятия, консультации, диагностические материалы 

Б2.П.2 Преддипломная практика х Зачетных занятия, внеклассные мероприятия, консультации, диагностические материалы 

Б3 Государственная итоговая аттестация х Устный (письменный) опрос

22 ПК-8

способностью к реализации дефектологических, 

педагогических, психологических, лингвистических, 

медико-биологических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности



Б1.Б.16.1 Возрастная анатомия и физиология

х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.Б.16.2
Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи 

и зрения х Реферат, мини-эссе, дискуссии, презентации, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.Б.18 Психолингвистика х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ОД.3 Основы генетики х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.В.ДВ.7.1 Основы нейропсихологии

х

Рефераты,  презентация, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, публичное выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ДВ.7.2
Нейропсихологическая диагностика при речевых 

нарушениях
х

Рефераты,  презентация, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, публичное выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ДВ.10.1 Логопатопсихология

х

Рефераты,  презентация, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, публичное выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б1.В.ДВ.10.2 Логопсихология

х

Рефераты,  презентация, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, публичное выступление, устный (письмен-ный) опрос   

ФТД.4 Научно-исследовательская работа х Диагностические материалы 

Б2.П.1
Производственная по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности х х Зачетных занятия, внеклассные мероприятия, консультации, диагностические материалы 

Б2.П.2 Преддипломная практика х Зачетных занятия, внеклассные мероприятия, консультации, диагностические материалы 

Б3 Государственная итоговая аттестация х Устный (письменный) опрос

23 ПК-9

способностью использовать методы психолого-

педагогического исследования, основы математической 

обработки информации, формулировать выводы, 

представлять результаты исследования

Б1.Б.9 Математика и информатика х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.Б.10
Информационные технологии в специальном 

образовании
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

ФТД.4 Научно-исследовательская работа х Диагностические материалы 

Б2.П.2 Преддипломная практика х х Зачетных занятия, внеклассные мероприятия, консультации, диагностические материалы 

Б3 Государственная итоговая аттестация х Устный (письменный) опрос

24

ПК-10

способностью проводить работу по духовно-

нравственному, эстетическому развитию лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, приобщению 

их к историческим ценностям и достижениям 

отечественной и мировой культуры

Б1.Б.19.4
Специальное (дефектологическое) сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.Б.20.4
Жизненные компетенции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б2.П.2 Преддипломная практика х х Зачетных занятия, внеклассные мероприятия, консультации, диагностические материалы 

Б3 Государственная итоговая аттестация х Устный (письменный) опрос



25

ПК-11

способностью к взаимодействию с общественными и 

социальными организациями, учреждениями 

образования, здравоохранения, культуры, с целью 

формирования и укрепления толерантного сознания и 

поведения по отношению к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья

Б1.Б.20.3
Образование взрослых с ограниченными возможностями 

здоровья и профориентационная работа х Творческое задание, презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, устный (письмен-ный) опрос  

Б1.Б.20.5
Инклюзивное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

ФТД.3
Основы управленческой деятельности в специальном 

образовании
х

Рефераты,  презентация, деловая игра, дискуссии, кейс-метод, коллоквиум, рефераты, портфолио, публичное 

выступление, устный (письмен-ный) опрос   

Б2.У.1
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков х х Диагностические материалы 

Б2.П.2 Преддипломная практика х х Зачетных занятия, внеклассные мероприятия, консультации, диагностические материалы 

Б3 Государственная итоговая аттестация х Устный (письменный) опрос
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