
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

 

                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

             ______ доцент Солдатова О.Д.  

«31» августа 2019 г.   

                  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Логопедический практикум   
(Наименование дисциплины) 

 

 

Уровень основной профессиональной образовательной программы  

бакалавриат  

 

Направление подготовки  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

 

Направленность (профиль)  «Логопедия» 

Форма обучения  

 

 

заочная 

 

Срок освоения ОПОП  4 года 6 месяцев 

Кафедра  

 

 

Специального и инклюзивного образования 

 

Год начала подготовки -  

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ессентуки,2019 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 02.06.2021 11:44:55
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



2 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Цели и задачи дисциплины …………………………………………………………………..4 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины………………………...4 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО………………………………………………....4 

4 Структура и содержание дисциплины ………………………………………………………4 

4.1 Структура дисциплины ………………………………………………………………….…4 

4.2 Тематический план дисциплины…………………………………………………………...5 

4.3 Содержание дисциплины…………………………………………………………………...6 

4.4 Лабораторные занятия……………………………………………………………………....9 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) ………………………………9 

5 Образовательные технологии………………………………………………………………..10 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине……………………………………....13 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение…………………………..………13 

7.1 Основная литература……………………………………………………………………….13 

7.2 Дополнительная литература……………………………………………………………….13 

7.3 Периодические издания……………………………………………………………………13 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)………13 

7.5 Программные средства……………………………………………………………………..14 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………………………..14 

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины………………………………………...14 

 



4 

 

  

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Логопедический практикум»  является: 

формирование у студентов профессиональных и специальных компетенций в обла-

сти фронтальных форм логопедической работы с детьми, имеющими различную речевую 

патологию, в условиях дошкольных учреждений  

Учебные задачи дисциплины:  

- формирование системы знаний, умений и навыков в области фронтальных форм 

логопедической работы с детьми, имеющими различную речевую патологию, в условиях 

дошкольных учреждений; 

- обучение студентов планированию фронтальной работы и созданию моделей раз-

личных фронтальных логопедических занятий с детьми; 

- обучение проведению фронтальных занятий с детьми, имеющими нарушения ре-

чи, на основе разработанных моделей. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Логопедический практикум» у обу-

чающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-3: способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с уче-

том психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся. 

ПК-2: готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной сре-

ды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохране-

ния и социальной защиты. 

ПК-3: готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Логопедический практикум» относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части ОПОП. 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы  Всего ча-

сов  

Семестр 4 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

 

Всего:  6,3 6,3 

Лекции (Лек)    

Практические занятия (в т.ч. се-

минары) (ПР)  
6 6 

Лабораторные занятия (Лаб)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

-

ц
и

я
 (

К
) 

 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен  

0,3 

0,3 

Курсовая работа    
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использо-

ванием электронного обучения (СР)  
65,7 65,7 

Подготовка к экзамену (контроль)    

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачёт 

Общая трудоемкость (по плану)  72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
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В
се

го
 

Тема 1. Организация логопедической ра-

боты в детском саду для детей с наруше-

ниями речи     

    4 
 

4 

Тема 2. Задачи и специфика деятельности 

учителя-логопеда и воспитателя логопе-

дической группы 

    4 
 

4 

Тема 3. Взаимодействие в работе учителя-

логопеда и воспитателя логопедической 

группы 

    4 
 

4 

Тема 4. Взаимодействие в работе специа-

листов в дошкольном образовательном 

учреждении  для детей с нарушениями ре-

чи 

    4 

 

4 

Тема 5. Структура и содержание фрон-

тальных занятий в зависимости от вида и 

типа занятия 

 2   4 
 

6 

Тема 6. Структура и содержание занятий 

по развитию лексико-грамматических 

средств речи 

    4 
 

5 

Тема 7. Структура и содержание занятий 

по подготовке к обучению грамоте 
    4  5 

Тема 8. Игра как форма проведения фрон-

тального занятия 
    4  4 

Тема 9. Анализ фронтальных занятий и 

фрагментов занятий 
    4  4 

Тема 10. Планирование, разработка и про-

ведение студентами фронтальных занятий 
 2   4  6 

Тема 11. Цель и задачи подгрупповых за-

нятий 
    4  4 

Тема 12. Структура и содержание под-

групповых занятий 
    4  4 

Тема 13. Планирование, разработка и про-

ведение студентами подгрупповых заня-

тий 

 2   4 
 

6 

Тема 14. Отбор и структурирование рече-     6  6 
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вого, дидактического и наглядного мате-

риала к фронтальным логопедическим за-

нятиям 

Тема 15. Логопедическая документация     7,7  7,7 

Зачет:    0,3   0,3 

Всего за курс:  6  0,3 65,7  72 

Итого:  6  0,3 65,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

1 2 

Организация логопедиче-

ской работы в детском 

саду для детей с наруше-

ниями речи 

Нормативно-правовая база, регламентирующая организа-

цию коррекционно-развивающей работы в ДОУ для детей с 

нарушениями речи. Принципы организации логопедической 

работы в детском саду для детей с нарушениями речи. Органи-

зация и реализация комплексного и коррекционного воздей-

ствия на речевое развитие дошкольников. Основные направле-

ния общепедагогической и коррекционной работы в детском 

саду для детей с нарушениями речи. 

Практическое ознакомление с организацией логопедической 

работы в детском саду. Присутствие на индивидуальных, под-

групповых и фронтальных занятиях в логопедических группах 

для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, общим 

недоразвитием речи, заиканием. Знакомство с документацией 

логопеда и оборудованием логопедического кабинета.  

Задачи и специфика дея-

тельности учителя-

логопеда и воспитателя 

логопедической группы 

Направления деятельности учителя-логопеда (диагностиче-

ское, коррекционное, просветительское, профилактическое, 

методическое). Хронометраж рабочего времени учителя-

логопеда. 

Специфика деятельности воспитателя логопедической груп-

пы. Коррекционная направленность занятий воспитателя с 

детьми. Зависимость содержания работы от формы речевой 

патологии. Специфика коррекционной деятельности на заня-

тиях по развитию речи, формированию элементарных матема-

тических представлений, изобразительной деятельности, руч-

ному труду, при проведении режимных моментов. Специфика 

работы воспитателя с родителями детей, имеющих речевую 

патологию.  

Взаимодействие в работе 

учителя-логопеда и вос-

питателя логопедической 

группы 

Формы взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя ло-

гопедической группы. Документация по организации и веде-

нию совместной деятельности учителя-логопеда и воспитателя 

логопедической группы. Условия эффективности взаимодей-

ствия всех специалистов в преодолении речевых нарушений у 

дошкольников. 

Взаимодействие в работе 

специалистов в дошколь-

ном образовательном 

Разграничение функций учителя-логопеда и воспитателя ло-

гопедической группы. 

Требования к организации коррекционной работы в ДОУ 
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учреждении  для детей с 

нарушениями речи 

для детей с нарушениями речи. 

Роль специалистов в коррекционной работе в ДОУ для де-

тей с нарушениями речи. 

Роль семьи в коррекции отклонений в речевом развитии в 

ДОУ для детей с нарушениями речи. 

Структура и содержание 

фронтальных занятий в 

зависимости от вида и ти-

па занятия 

Структура фронтального занятия. 

Подготовка к проведению фронтального занятия. 

Требования к организации и проведению фронтальных ло-

гопедических занятий.  

Оборудование для фронтальных логопедических занятий. 

Структура и содержание 

занятий по развитию лек-

сико-грамматических 

средств речи 

Цель и задачи занятий по формированию лексико-

грамматических средств речи. 

Структура занятия по формированию лексико-

грамматических средств речи. Отбор дидактического материа-

ла в соответствии с целью и задачами занятия. 

Структура и содержание 

занятий по развитию лек-

сико-грамматических 

средств речи 

     Планирование фронтальной работы по развитию лексико-

грамматических средств речи. 

     Физминутки как фрагмент занятия по развитию лексико-

грамматических средств речи. 

 

Структура и содержание 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте 

     Цель и задачи занятий по подготовке к обучению грамоте.  

    Структура занятия по подготовке к обучению грамоте.  

    Отбор дидактического материала в соответствии с целью и 

задачами занятия по подготовке к обучению грамоте 

Структура и содержание 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте 

     Планирование фронтальной работы по подготовке к обуче-

нию грамоте. 

    Физминутки как фрагмент занятия по подготовке к обуче-

нию грамоте. 

    Развитие графо-моторных навыков при подготовке к обуче-

нию грамоте. 

     Развитие пространственной ориентировки при подготовке к 

обучению грамоте. 

Игра как форма проведе-

ния фронтального занятия 

    Игра как форма проведения фронтального логопедического 

занятия. 

   Игровые формы проведения фронтальных занятий.  

   Универсальные логопедические игры при проведении фрон-

тальных занятий. 

    Приёмы «оживления» на фронтальных занятиях 

Анализ фронтальных за-

нятий и фрагментов заня-

тий 

   Схема анализа фронтального занятия. Критерии анализа.  

   Материал занятия: соответствие темы занятия перспективно-

му плану; его связь (дидактическая и логическая) с предыду-

щим и последующими занятиями; оценка содержания учебного 

материала с точки зрения коррекционно-развивающих задач; 

посильность материала урока с точки зрения количества (объ-

ема) материала, произносительных возможностей детей; нали-

чие у детей интереса к содержанию занятия.  

   Оборудование занятия: наличие и готовность оборудования к 

началу занятия; рациональность выбора оборудования для 

данного занятия и его соответствие целям занятия и особенно-

стям развития детей; умеренность в использовании наглядных 

пособий и дидактического материала. 

   Структура занятия: соотношение и оправданность каждого из 
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этапов занятия; обеспечение органической связи между ними и 

подчиненность их образовательным, воспитательным и кор-

рекционно-развивающим задачам занятия. Четкость и после-

довательность построения занятия; целесообразность продол-

жительности каждого этапа занятия; логическая и дидактиче-

ская завершенность занятия. 

   Подготовленность логопеда к занятию: умение применять 

разнообразные методы и приёмы работы, использование но-

вейшей научной общепедагогической и специальной литерату-

ры; способность учитывать психофизические особенности и 

произносительную подготовленность ребёнка; характер речи и 

характер поведения логопеда на  занятии. 

   Общая оценка занятия: знания, полученные учащимися в про-

цессе коррекционной работы; виды формируемых и закрепля-

емых умений и навыков; целостность и законченность занятия 

Планирование, разработка 

и проведение студентами 

фронтальных занятий 

Планирование фронтальной работы (перспективное и теку-

щее). 

Перспективное планирование фронтальных форм работы 

учителя –логопеда в дошкольном учреждении: 

- по развитию звукопроизносительной стороны речи; 

- по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- по развитию связной речи; 

- по обучению грамоте. 

Текущее планирование фронтальных занятий учителя-

логопеда в дошкольном учреждении. 

Особенности составления перспективных и текущих планов 

фронтальной работы учителя-логопеда на логопункте СОШ.  

Составление перспективных и текущих планов фронталь-

ных форм логопедической работы. 

Разработка моделей (фрагментов) фронтальных занятий. 

Проведение студентами фрагментов занятий по разработанным 

моделям. Разработка планов-конспектов.  

Цель и задачи подгруппо-

вых занятий 

Цель и задачи подгрупповых занятий 

Подготовка к проведению подгруппового занятия. 

Требования к организации и проведению подгрупповых ло-

гопедических занятий.  

Оборудование для подгрупповых логопедических занятий. 

Структура и содержание 

подгрупповых занятий 

Структура подгруппового занятия. 

Типология подгрупповых занятий 

Планирование, разработка 

и проведение студентами 

подгрупповых занятий 

Планирование подгрупповой работы (перспективное и те-

кущее). 

Перспективное планирование подгрупповых форм работы 

учителя –логопеда в дошкольном учреждении. 

Текущее планирование подгрупповых занятий учителя-

логопеда в дошкольном учреждении. 

Особенности составления перспективных и текущих планов 

подгрупповой работы учителя-логопеда на логопункте СОШ.  

Составление перспективных и текущих планов подгруппо-

вых форм логопедической работы. 

Разработка моделей (фрагментов) подгрупповых занятий. 

Проведение студентами фрагментов занятий по разработанным 

моделям. Разработка планов-конспектов.  
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Отбор и структурирова-

ние речевого, дидактиче-

ского и наглядного мате-

риала к фронтальным ло-

гопедическим занятиям 

Виды наглядного, речевого и дидактического материала, 

используемые на фронтальных занятиях учителя-логопеда в 

дошкольном учреждении. 

Виды наглядного, речевого и дидактического материала, 

используемые на фронтальных занятиях учителя-логопеда на 

школьном логопункте. 

Использование различного методического материала фрон-

тальных занятий учителя-логопеда в зависимости от вида заня-

тия.  

Отбор и структурирование речевого, дидактического, 

наглядного и другого материала к конкретному занятию. 

Логопедическая докумен-

тация 

   Рекомендации по ведению документации учителя логопеда 

государственных образовательных учреждениях, реализую-

щих программы дошкольного образования". 

      Структура годового плана работы логопеда. 

      Структура годового отчета работы логопеда. 

      Паспорт логопедического кабинета.  

 

4.4 Практический  занятия 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) Всего часов 

1 2 3 

Раздел 2. Организация проведения 

фронтальных занятий 

Структура и содержание фрон-

тальных занятий в зависимости от 

вида и типа занятия 

2 

Планирование, разработка и про-

ведение студентами фронтальных 

занятий 

2 

Планирование, разработка и про-

ведение студентами подгрупповых 

занятий 

2 

Итого: 6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено). 

 

5 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
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6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-3 З1 – знает основные тре-

бования к организации и 

осуществлению образо-

вательно-коррекционного 

процесса; 

 

З2 – знает  планирование 

и организацию образова-

тельно-коррекционного 

процесса в разных типах 

учреждений для детей с 

нарушениями в развитии; 

 

 

 

З4 – знает содержание и 

специфику образователь-

но-коррекционного про-

цесса с учетом психофи-

зических, возрастных 

особенностей и индиви-

дуальных образователь-

ных потребностей обу-

чающихся; 

 

П2 – умеет отбирать и 

использовать коррекци-

онные технологии в зави-

симости от возраста и па-

тологии в различных ти-

пах специальных коррек-

ционных учреждений; 

 

 

П3 – умеет строить и реа-

лизовывать образова-

тельно-коррекционный 

процесс с учетом психо-

физических, возрастных 

особенностей и индиви-

дуальных образователь-

ных потребностей обу-

чающихся; 

 

В1 –владеет аналитиче-

скими, проектировочны-

ми, коммуникативными, 

прогностическими уме-

- знает основные требования к организации и 

осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности для детей с 

нарушениями речи; 

 

 

- раскрывает принципы планирования обра-

зовательно-коррекционного процесса в раз-

ных типах учреждений для детей с наруше-

ниями речи; 

- определяет основные направления кален-

дарного и перспективного планирования кор-

рекционно-педагогической работы с детьми с 

нарушениями речи 

 

- называет методы диагностики детей с нару-

шениями речи; 

-раскрывает содержание индивидуальной 

коррекционной работы с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста, имеющими 

нарушения речи;  

- подбирает речевой и наглядный материала 

для  обследования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

 

- демонстрирует умения планирования инди-

видуальных и фронтальных занятий; 

- знает  закономерности, принципы и содер-

жание индивидуальной и фронтальной рабо-

ты в коррекционных группах детского сада, 

поликлиниках, школьных логопедических 

пунктах, в центрах психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции; 

 

- владеет навыками моделирования образова-

тельно-коррекционного процесса; 

 -- осуществляет анализ и самоанализ логопе-

дических занятий с детьми с нарушениями 

речи; 

 

 

 

 

 

- знает методологические основы проектиро-

вания применения различных логопедических 

технологий в зависимости от возраста и рече-

вой патологии в различных типах специаль-
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ниями для осуществления 

образовательно-

коррекционного процесса 

и совершенствовать соб-

ственную коррекционно-

педагогическую деятель-

ность в действующих 

условиях специального и 

инклюзивного образова-

ния для лиц с нарушени-

ями в развитии. 

ных (коррекционных) учреждений процедуры 

психодиагностического обследования детей с 

нарушениями речи. 

ПК-2 З1 – знает особенности 

психоречевого и сенсо-

моторного развития лиц с 

ОВЗ; 

 

З2 – знает виды и содер-

жание коррекционно-

компенсаторной работы в 

сферах образования, 

здравоохранения и соци-

альной защиты; 

 

 

 

 

З3 – знает перечень необ-

ходимого методического 

и технического обеспече-

ния коррекционно-

развивающего процесса в 

организациях образова-

ния, здравоохранения и 

социальной защиты; 

 

П2 – умеет ориентиро-

ваться в многообразии 

программ обучения и 

воспитания лиц с нару-

шениями речи и проекти-

ровать различные формы 

их организованной и 

учебной деятельности;  

 

П3 – умеет подбирать ме-

тодическое и техническое 

обеспечение коррекцион-

но-развивающего процес-

са в организациях обра-

зования, здравоохранения 

и социальной защиты; 

 

- характеризует основные особенности пси-

хоречевого и сенсомоторного развития детей 

с нарушениями речи; 

 

-называет направления коррекционно-

педагогической работы, осуществляемой в 

учреждениях образования, здравоохранения и 

социальной защиты; 

- сравнивает содержание коррекционно-

педагогической работы, осуществляемой в 

учреждениях образования, здравоохранения и 

социальной защиты, называет основные чер-

ты сходства и различия (специфики) 

 

- перечисляет и характеризует методическое и 

техническое обеспечение логопедической ра-

боты с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

 

 

 

 

 

- перечисляет основные программы обучения 

и воспитания детей с нарушениями речи до-

школьного и младшего школьного возраста; 

- разрабатывает конспекты логопедических 

занятий по образцу и в соответствии с про-

граммой; 

 

 

 

-подбирает стимульный (речевой и нагляд-

ный) материал для проведения логопедиче-

ских занятий, в том числе и с использованием 

технических средств (презентации); 

 

 

 

 

-моделирует проведение логопедических за-



12 

 

В2 – владеет навыками 

практической реализации 

той или иной технологии 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми, имеющими раз-

личные нарушения в раз-

витии. 

нятий; 

- самостоятельно составляет конспекты лого-

педических занятий с использованием той 

или иной технологии коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушения-

ми речи. 

ПК-3 З3 – знает содержание и 

специфику планирования 

индивидуальных и фрон-

тальных занятий с детьми 

с ОВЗ; 

 

П2 – умеет отбирать и 

использовать формы, ме-

тоды и средства работы в 

процессе планирования 

образовательно-

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ; 

 

 

 

П3 – умеет перспективно 

планировать и моделиро-

вать коррекционно-

развивающие занятия с 

учетом структуры нару-

шения, актуального со-

стояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

 

В1 – владеет аналитиче-

скими и  проектировоч-

ными умениями для пла-

нирования образователь-

но-коррекционной рабо-

ты в действующих усло-

виях специального и ин-

клюзивного образования 

для детей с ОВЗ с учетом 

структуры нарушения и 

актуального состояния; 

 

В2 – владеет способно-

стью выдвигать гипотезы 

прогностического харак-

тера на основе получен-

ных диагностических 

- раскрывает содержание календарного и пер-

спективного планирования логопедической 

работы; 

 

 

 

-владеет умениями отбора различных логопе-

дических технологий в зависимости от воз-

раста и речевой патологии в различных типах 

специальных (коррекционных) учреждений; 

- описывает различные логопедические тех-

нологии; 

- выбирает наиболее приемлемые методы и 

приёмы применения различных логопедиче-

ских технологий 

 

-составляет перспективный план коррекцион-

но-педагогической работы с детьми с нару-

шениями речи; 

-разрабатывает конспекты логопедических 

занятий и моделирует их проведение; 

 

 

 

 

 

 

-осуществляет анализ и самоанализ логопе-

дических занятий; 

-определяет прогностически благоприятные и 

неблагоприятные факторы в реализации ло-

гопедической работы; 

-осуществляет проектирование коррекцион-

но-педагогической работы с детьми с нару-

шениями речи в соответствии с имеющимся 

логопедическим заключением; 

 

 

 

-устанавливает зависимость между причина-

ми, патогенезом речевой патологии и воз-

можным использованием современных кор-

рекционных технологий при осуществлении 

логопедической работы, - выдвигает гипотезы 
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данных. прогностического характера на основе полу-

ченных диагностических данных. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 

1. Соловьева, Л. Г. Логопедия : учебник и практикум для прикладного бакалавриа-

та / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 

2018. — 191 с. // ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/ 

2. Борозинец, Н.М. Логопедические технологии: учебное пособие / Т. С. 

Шеховцова, Н.М. Борозинец .— Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2014 .— 256 с. // 

Национальный цифровой ресурс «Руконт». - Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/304103/info 

3. Шеховцова, Т. С. Формы логопедической работы : учебное пособие. Направле-

ние подготовки 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование. Профиль под-

готовки «Логопедия». Бакалавриат / Т. С. Шеховцова.— Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2016. 

— 120 с. // Национальный цифровой ресурс «Руконт». — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/603381 

7.2 Дополнительная литература 

4. Бабина, Г.В. Практикум по дисциплине логопедия (раздел «Дизартрия») : [учеб.-

метод. пособие] / Л.И. Белякова, Р.Е. Идес, Г.В. Бабина .— М. : Издательство Прометей, 

2012 .— 104 с. // Национальный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/315878/info 

5. Белякова Л. И. Логопедия : учебное пособие для пед. вузов / Л. И. Белякова. – М. 

: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 414 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим 

доступа: https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_161717/ 

6. Борозинец, Н.М. Логопедия. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи, об-

щее недоразвитие речи, алалия : учебное пособие : направление подготовки 44.04.03 Спе-

циальное (дефектологическое) образование : профиль подготовки – «Логопедия» : бака-

лавриат. — Ставрополь : Изд-во СКФУ , 2016. — 202 с. // Национальная электронная биб-

лиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/ 

7. Асмаловская, О. А. Логопедия. Ринолалия / О.А. Асмаловская. — 2010. — 78 с. // 

Электронный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/186556/info 

8. Эм, Е. А. Логопедия: нарушение темпа речи, заикание : практикум / Е. А. Эм.— 

Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2017. — 96 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт». – 

Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/671144/info 

 

7.3 Периодические издания 

1. Коррекционная педагогика: теория и практика. 2004-2005. - № 1-4; 2006-2008. – 

№ 1-6; 2009. – № 1-3; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-5; 2012. - № 1-6; 2013-2017. - № 1-4. 

2. Дефектология. - 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. -  № 

1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6. 

3. Логопед. 2004-2006. - № 1-6; 2007. - № 1-3, 6. 

4. Логопедия. 2004. - № 1-2 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Институт Коррекционной Педагогики РАО. http://www.ikprao.ru 

2. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

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

4. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

http://lib.rucont.ru/efd/304103/info
http://lib.rucont.ru/efd/315878/info
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_161717/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/
../../../Галина%20Николаевна/Desktop/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20БИБЛИОТЕКА/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20ОЧНОЕ/О_Кафедра%20СП%20и%20ПМ/О_Логопедический%20практикум/. 
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/
http://lib.rucont.ru/efd/186556/info
http://lib.rucont.ru/efd/671144/info
http://www.ikprao.ru/
https://openedu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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5. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

6. Logopedia.by - http://logopedia.by/ 

7. Логопедический портал - http://logoportal.ru/ 

8. Логопед - http://logopediya.com/ 

9. Логобург - http://logoburg.com/ 

10. Логопедический сайт «Болтунишка» - http://www.boltun-spb.ru/ 

11. Вся логопедия: Информационный ресурс - https://logoped.name/ 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2.  Adobe Acrobat Reader. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении использу-

ется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техни-

кой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соот-

ветствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  
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