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                       1. Цели и задачи дисциплины  

1.1. Цель дисциплины:  

- Цель освоения учебной дисциплины – овладение теоретическими 

основами и практиче- скими приемами работы по совершенствованию 

общей и профессиональной речи, формиро- вание компетентного, 

профессионально ориентированного бакалавра дефектологического 

направления.  

1.2. Задачи дисциплины:  

1. Дать характеристику профессионального стиля русского 

литературного языка в целом.  

2. Проанализировать и определить понятийно-категориальный аппарат 

дефектологии и логопедии как раздела профессионального стиля общения.  

3. Рассмотреть  социолингвистические,  прагмалингвистические  и  

 структурно- семантические характеристики профессиональной речи 

логопеда.  

4. Дать определение понятию медико-педагогического дискурса, 

раскрыть особенности логопедической рекомендации.  

5. Установить фонетические, лексико-фразеологические и 

текстуальнограмматические характеристики профессиональной речи 

логопеда.  

6. Подготовить словарь педагогических терминов, используемых в речи 

логопеда  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО  

  

2.1. Дисциплина (Б1.Б.13.04) «Основы речевой культуры 

дефектолога»   

  

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

 ОК-2 «способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции»  

ОПК-1  «готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»   

.  

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Структура дисциплины  

4.1.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час  

Вид учебной работы  Всего часов  Семестр  

2  

 

Всего:  10,3  10,3  



Лекции (Лек)  4  4  

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР)  6  6  

Лабораторные занятия (Лаб)  

    

 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен  0,3  

  

0,3  

Курсовая работа  

  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР)  

61,7  61,7  

Подготовка к экзамену (контроль)  
    

Вид промежуточной аттестации  

  

Зачет  

Общая трудоемкость (по плану)  72  72  

  

4.1.2. Разделы (темы) дисциплины и виды учебных занятий, в час.  

  

  

  
Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины  
 

  

 

 

 

 

        2 семестр        

  Тема 1. Понятие профессионального 

(специального) языка, его место в 

структуре русского литературного 

языка.  

1  1      11,7    13,7  

  Тема 2.Понятие о 

профессиональной речи логопеда.  

  1      12    13  

    Тема 3. Структурно-семантические 

характеристики профессиональной 

речи логопеда  

1  1      12    14  

    Тема 4. Особенности профессиональ- 

ного общения логопеда с родителями 

(деловое обсуждение, консультирова- 

ние, инструкции).  

1  1      12    14  



    Тема 5. Особенности профессиональ- 

ного общения логопеда с ребенком 

(или детьми) (беседа, поручения, за- 

дания, указания и т.д.)  

1  2      14    17  

ИТОГО:  4  6      61,7  0,3  72  

  

4.1.3 Содержание разделов и тем дисциплины  

  

№  

п/п  

Наименование раздела 

(темы) дисциплины  

Содержание тем  

    Семестр 2  

1  Тема 1. Понятие 

профессионального 

(специального) языка, его 

место в структуре русского 

литературного языка.  

  

История формирования 

профессионального языка.  

Признаки  профессионального  языка.  

Терминологическая оснащенность, 

требования к терминологии. Понятие 

нормы и понятие нарушения речи. 

Дифференциация соответствующих 

терминов: недоразвитие речи, 

нарушение речи, речевой дефект и пр. 

Использование терминологии 

педагогической дидактики.  

 2  Тема 2. Понятие  

о  

профессионально й речи 

логопеда.  

  

Особенности профессиональной речи 

логопеда.  

Требования к речи логопеда.  

Социолингвистические 

характеристики профессиональной 

речи логопеда.  

Понятие дискурса в дефектологии и 

логопедии: медицинский дискурс, 

педагогический дискурс. 

Логопедическая рекомендация как 

директивное речевое действие. 

Коммуникативные стратегии 

логопедической рекомендации.  

Коммуникативная тональность 

логопедической рекомендации.  

3  Тема 3.  

Структурносемантические 

характеристики 

профессионально й речи 

логопеда.  

  

Фонетические характеристики. 

Лексико- грамматические 

характеристики. Специальная 

терминология. Автологическое 

использование лексики. 

Клишированные речевые единицы. 

Текстуально-грамматические 

характеристики. Специфика 

использования терминологии 

логопедом. Анализ словаря логопеда. 

Выбор терминологии для 

практической 



коррекционнологопедической 

деятельности.  

4  Тема 4. Особенности 

профессиональ- ного 

общения логопеда с 

родителями (деловое 

обсуждение, 

консультирова- ние, 

инструкции).  

Анализ студентами особенностей  

логопедической рекомендации. 

Формулировка логопедической 

рекомендации в зависимости от 

ситуации и содержания 

взаимодействия (деловое 

обсуждение, консультирование, 

инструкции).  

Разработка консультации с 

родителями.  

Специфика использования 

терминов.  

5  Тема 5.  

Особенности 

профессиональ- ного 

общения логопеда с 

ребенком (или детьми) 

(беседа, поручения, за- 

дания, указания и  

т.д.)  

Анализ студентами особенностей 

общения логопеда с ребенком 

(детьми). Формулировка 

логопедических инструкций и 

заданий детям (беседа, поручения, 

задания, указания и т.д.).  

Специфика лексики, используемой 

при общении с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста.  

  

4.3. Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

4.4 Семинары учебным планом не предусмотрены 

 

 

4.5 Практические занятия 

  

Наименование тем дисциплины   
Тематика  ( наименование)  

Всего часов  

Тема 1. Понятие 

профессионального 

(специального) языка, его 

место в структуре русского 

литературного языка.  

Признаки профессионального языка.  

Терминологическая оснащенность, требования 

к терминологии  1  

Тема 2.Понятие о 

профессиональной речи 

логопеда.  

 Коммуникативные стратегии логопедической 

рекомендации. Коммуникативная тональность 

логопедической рекомендации.  

1  



Тема 3. 

Структурносемантические 

характеристики 

профессиональной речи 

логопеда  

Выбор терминологии для практической 

коррекционно-логопедической деятельности.  

1  

Тема.4Особенности 

профессионального общения 

логопеда  с  родителями 

(деловое  обсуждение, 

консультирование, 

инструкции).  

Разработка консультации с родителями.  

1  

Тема 5. Особенности 

профессионального общения 

логопеда с ребенком (или 

детьми) (беседа, поручения, 

задания, указания и т.д.)  

Анализ студентами особенностей общения 

логопеда с ребенком (детьми).  

2  

 Итого:  6  

   

   

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

7.1. Литература Основная 

  

1. Бейлинсон, Л. С. Профессиональная речь логопеда: учебно-методическое 

пособие. - Москва: Сфера , 2005 - 160 с.  

2. Богданов, В. В. Речевое общение : прагматические и семантические 

аспекты. - Ленин- град, 1990.  

3. Глухов, В. П. Основы психолингвистики: учебное пособие. - Москва: АСТ 

Астрель, 2005. – 351 с.  

4. Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс.- 

Москва,2004.  

5. Львов, М. Р. Основы теории речи: учебное пособие. - Москва: Академия, 

2000. – 248 с.  

6. Макаров, М. Л. Основы теории дискурса. - Москва, 2003.Савостьянов, А. 

И. Техника речи в профессиональной подготовке учителя. - Москва: 

ВЛАДОС , 2001. – 144 с.  

7. Чернявская, А. П. Педагогическая техника в работе учителя.- Москва: 

Центр «Педаго- гический поиск», 2001. – 176 с.  

  

Дополнительная литература  

1. Иваненко С.Ф. Формирование восприятия речи у детей с тяжелыми 

нарушениями произношения: книга для учителя. – М.:Просвещение, 1984.  

2. Игнатьева С.А. Логопедическая реабилитация детей с отклонениями в 

развитии:  

учебное пособие для студентов высших учебных заведений , обуч. по 

спец. «Соци- альная работа». - М., ВЛАДОС, 2004.  

3. Иншакова О.Б.. Развитие и коррекция графо -моторных навыков у детей 

5-7 лет; по- собие для логопеда в 2 ч. - М.: Владос, 2002, 112 с.  



4. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-

логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые 

нарушения речи. Мате- риалы для специалиста образоват. учреждения. - 

СПб: КАРО, 2006.  

5. Методы обследования речи у детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений /Под ред. Проф. Г.В. Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2010.  

6. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. – СПб, 2003.  

7. Мастюкова Е.М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии.: 

учебное по- собие для студ. высш.учебн.завед.- М.: Владос, 2004.  

8. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: Теоретико-методические основы 

коррекци- онной педагогики: уч. пособ. для студ. высш. и средн.спец. 

учебн.завед. - М.: ВЛА- ДОС, 2008.  

9. Селиверстов В. И. История логопедии: Медико-пед. основы : 

учебн.пособие для студ.высших уч.завед. - М: Академический проект, 

2004.  

10. Ткаченко Т. А. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовит. 

этап: посо- бие для логопеда. - М.: Владос, 2005.  

  

  

7.2 Периодические издания  

  

1. Альманах Института коррекционной педагогики РАО  

2. Журнал «Логопед» http://www/logoped-sfera/ru/  

3. Журнал «Дефектология»  

4. Журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития»  

5. Журнал «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения»  

6. Журнал «Школьный логопед»  

7. Журнал для родителей особых детей «Седьмой лепесток»  

  

7.3 Перечень рекомендуемых обучающих, аттестующих, справочно-

информационных, компьютерных ресурсов, используемых при изучении 

дисциплины  

1. Азбука логопеда: Персональный сайт учителя логопеда 

Котяшовой И.С. для роди- телей, молодых специалистов, студентов  

2. Азбука логопеда: Персональный сайт учителя логопеда 

Котяшовой И.С. для роди-  

телей, молодых специалистов, студентов  

  

Интернет ресурсы  

1. Дефектолог.ru http: //defektolog.ru/  

2. Логопед. http: locopedya.com/  

3. Логопед.py http://www/logjped.ru/index.htm/  

4. Логопункт.ru http: //www.logopunkt/ru/  

5. Педагогическая библиотека. http://www/pedlib/ru/  

  

http://www/logoped-sfera/ru/
http://www/logoped-sfera/ru/
http://www/logoped-sfera/ru/
http://www/logoped-sfera/ru/
http://www/logoped-sfera/ru/
http://www/logjped.ru/index.htm/
http://www/logjped.ru/index.htm/
http://www/logjped.ru/index.htm/
http://www/pedlib/ru/
http://www/pedlib/ru/
http://www/pedlib/ru/
http://www/pedlib/ru/


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

  

1. Лекционные занятия:  

- учебные и методические пособия (учебники, программа рабочей дисциплины, 

учебно- методические пособия);  

- комплект электронных презентаций/слайдов;  

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) и т.п.  

2. Практические занятия:  

- сборники упражнений, словари, справочники (в том числе в электронном 

варианте);  

- компьютерный класс;  

- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук);  

специализированное программное обеспечение: обучающие программы по разделам 

дисциплины «Основы речевой культуры дефектолога», программы для тестирования 

знаний студентов (Айрен, Банкир и под.).  

3. Лабораторные работы:  

- сборники с заданиями для лабораторных работ;  

- художественные тексты для анализа (в том числе в электронном 

варианте); - компьютерный класс.  

4. Прочее  

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;  

- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, 

предназначенные  

для работы в электронной образовательной среде.  

  

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины  

  

№  

п\п  

Содержание изменений  Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений  

Дата 

внесения 

изменений  

1.  Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по  

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2015 г.  

  

01.09.2015г.  

 направлению подготовки 050700 Специальное 

(дефектологическое) образование  (квалификация 
(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 18.01.2010 г. № 49  

№2   

2.  Актуализирована на основании утверждения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г.  

Протокол заседания 
кафедры от «15»  

декабря 2015 г. №5  

  

04.12.2015г.  



3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2016 г. №1/1  

  

01.09.2016г.  

4.  Актуализирована в связи с вступлением в силу приказа 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам аспирантуры»  

Протокол заседания 

кафедры от «18»  

апреля 2017 г. №11  

  

05.04.2017г.  

5.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол 
заседания кафедры 

от «01» сентября 

2017 г.  

№2  

  

01.09.2017г.  

6.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол 
заседания кафедры 

от «02» сентября 
2018 г.  

№2  

  

  

02.09.2018г.  

7.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол заседания 
кафедры от  

«_31__»  августа  

2019 г. № 2  

  

  

31.08.2019г.  

  
  

  

  

    

  



    


