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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы логопедии» является формирова- 

ние у студентов профессиональных и специальных компетенций в области 

логопедии как специальной педагогической науке об обучении, воспитании лиц 

с нарушениями речи. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему знаний о теоретических основах 

логопедии, ее принципах и методах, связи с другими науками, категориальном 

аппарате, технологиях логопедического воздействия; 

- дать понятие об основных формах речевых нарушений, этиологии, 

симптоматике, классификации, структуре и коррекции речевого дефекта; 

- сформировать практические навыки диагностики и коррекции речевых 

нарушений; 

- сформировать у студентов практические навыки коррекции нарушений 

речевого развития; 

- познакомить студентов с организацией логопедической помощи в 

России, принципами и методами логопедического воздействия; 

- познакомить студентов с основными учебно-методическими пособиями, 

воспитать умение пользоваться методической литературой. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «основы логопедии» у обу- 

чающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

 

ПК-6 «способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы» 

ПК-8 «способность к реализации дефектологических, педагогических, пси- 

хологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки 

и решения исследовательских задач в профессиональной деятельности 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы логопедии» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП. 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча- 

са, включая промежуточную аттестацию. 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 
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е 

ч
ас

ы
 

Всего: 6.3 6.3 

Лекции (Лек) 2 2 
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 Практические занятия (в т.ч. се- 

минары) (ПР) 
4 4 

Лабораторные занятия (Лаб) 
  

   П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
)  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
 

 

0,3 

 

0,3 

 
Курсовая работа 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использова- 

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

Подготовка к экзамену (контроль) 0  

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачёт 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 
 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Тема 1.Теоретические и методологические 

основы логопедии 

    6  6 

Тема 2.Классификация речевых нарушений. 

Виды речевых нарушений 
2    6  8 

Тема 3.Дислалия как речевое нарушение. 

Диагностика, коррекция, профилактика 

дислалии 

 
2 

  
6 

 
8 

Тема 4.Ринолалия как речевое нарушение. 

Диагностика, коррекция, профилактика ри- 

нолалии 

 
2 

  
6 

 
8 

Тема 5.Классификация нарушений голоса. 

Диагностика, коррекция, профилактика 
нарушений голоса 

    
6 

 
6 

Тема 6.Диагностика, коррекция, профилак- 

тика нарушений темпа речи. Комплексные 

системы реабилитации заикания 

    
6 

 
6 

Тема 7. Дизартрия как речевое нарушение. 

Диагностика, коррекция, профилактика 

различных форм дизартрии 

    
6 

 
6 

Тема 8.Алалия как речевое нарушение. Ди- 

агностика, коррекция, профилактика сен- 

сорной и моторной алалии 

    
6 

 
6 

Тема 9.Афазия как речевое нарушение. Ди- 

агностика, коррекция, профилактика раз- 
личных видов афазии 

    
6 

 
6 
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Тема 10.Диагностика, коррекция, профи- 
лактика фонетико-фонематического и об- 

щего недоразвития речи 

    
4 

 
4 

Тема 11.Диагностика, коррекция, профи- 
лактика дисграфии и дислексии. 

    4  4 

Тема 12.Логопедическая работа при нару- 

шениях слуха, зрения, интеллектуальном 

недоразвитии, детском церебральном пара- 
личе 

     
3,7 

  
3,7 

Зачет    0,3   0,3 

Итого: 2 4  0,3   72 

 

4.3 Содержание дисциплины 
Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 

Тема 1.Теоретические и ме- 

тодологические основы лого- 

педии 

Предмет, цели, задачи логопедии, как специальной педаго- 

гической науки. 

Междисциплинарные связи логопедии: внутрисистемные и 

межсистемные. Естественнонаучная психофизиологическая 

основа логопедии. Использование логопедией данных пси- 

холингвистики и лингвистики, общей и специальной психо- 

логии и психодиагностики. 

Исторический аспект представлений об этиологии речевых 

расстройств. Экзогенные и эндогенные причины в возникно- 

вении речевых нарушений, причины биологические и функ- 

циональные, центральные и периферические. Факторы, зна- 

чимые для возникновения речевых нарушений, роль наслед- 
ственности. 

Тема 2.Классификация рече- 

вых нарушений. Виды рече- 

вых нарушений 

Исторические аспекты классификаций. Клинико- 

педагогический и психолого-педагогический подходы к 

классификации речевых нарушений. Виды речевых наруше- 

ний: дислалия, ринолалия, дизартрия, нарушения голоса, 

нарушения темпа речи, заикание, алалия, афазия, нарушения 

письменной речи. 

Психолингвистические критерии классификации речевых 

расстройств. 

Виды речевых нарушений, выделяемых в клинико- 

педагогической классификации (дислалия, ринолалия, ди- 

зартрия, нарушения голоса, нарушения темпа речи, заикание, 

алалия, афазия, нарушения письменной речи). Расстройства 

фонационного оформления высказывания. Нарушения 

структурно-семантического оформления высказывания. 

Нарушения письменной речи. Характеристика речевых 

нарушений, выделяемых в психолого-педагогической клас- 

сификации. 

Тема 3.Дислалия как речевое 

нарушение. Диагностика, 

коррекция, профилактика 

дислалии 

Определение дислалии. Краткие сведения из истории изуче- 

ния нарушений звукопроизношения. Статистические сведе- 

ния о распространенности. 

Классификация дислалии. Формы дислалии в зависимости от 

локализации и причин, обуславливающих дефекты звуко- 
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 произношения (функциональная и механическая). 
Уровни нарушенного произношения. Обозначения наруше- 

ний отдельных групп звуков. Простая и сложная дислалии. 

Диагностика, коррекция, профилактика дислалии. Методика 

логопедического воздействия при дислалии. Этапы логопе- 

дического воздействия. Основные методы формирования 

правильного звукопроизношения. Структура логопедических 

занятий при дислалии. Недостатки произношения отдельных 

звуков и приемы их устранения. 

Тема 4.Ринолалия как речевое 

нарушение. Диагностика, 

коррекция, профилактика ри- 

нолалии 

Ринолалия как вид речевого нарушения. Определение, зна- 

чение термина. Краткие сведения из истории изучения рино- 

лалии. Сведения о распространенности, этиологии, механиз- 

ме нарушения. Классификация ринолалии (открытая, закры- 

тая, смешанная). 

Диагностика, коррекция, профилактика ринолалии Речевые 

и неречевые проявления в структуре нарушения. Влияние 

ринолалии на психическое, физическое и речевое развитие 

ребенка. 

Система коррекционно-логопедического воздействия при 

ринолалии. До - и послеоперационная работа. Задачи, со- 

держание и методы работы. 

Тема 5.Классификация нару- 

шений голоса. Диагностика, 

коррекция, профилактика 

нарушений голоса 

Анатомо-физиологические основы голосообразования. Раз- 

витие голоса у детей. Определение нарушений голоса. Исто- 

рический аспект проблемы нарушений голоса. Статистиче- 

ские сведения. Этиология нарушений голоса. Механизм раз- 

личных форм нарушений голоса. Степени проявления де- 

фекта. 

Классификация нарушений голоса: центрального и перифе- 

рического, органического и функционального характера. 

Симптоматика нарушений. 

Диагностика, коррекция, профилактика нарушений голоса. 

Комплекс медико-педагогических мероприятий при устра- 

нении разных форм нарушений голоса. Задачи, основное со- 

держание и методы работы по преодолению расстройств го- 

лоса. Особенности восстановительной работы при наруше- 

ниях голоса после удаления гортани. 

Тема 6.Диагностика, коррек- 

ция, профилактика наруше- 

ний темпа речи. Комплексные 

системы реабилитации заика- 

ния 

Статистические сведения о распространенности. История 

изучения нарушений темпа и ритма речи. Причины и формы 

нарушений. Механизмы различных форм расстройства темпа 

и ритма речи. Симптоматика брадилалии и тахилалии. Пре- 

дупреждение и раннее преодоление речевых запинок несу- 

дорожного характера. Направления коррекционно- 

педагогической работы. Дифференцированные приемы воз- 

действия при замедленном и ускоренном темпе речи. 

Определение заикания. Статистические сведения о распро- 

страненности. История изучения проблемы. Анализ основ- 

ных теорий заикания. Современные взгляды на механизм за- 

икания. Классификации заикания. Этиология заикания (био- 

логические и социальные факторы риска в развитии заика- 

ния). Локализация и типы судорог особенности течения заи- 

кания в разные возрастные периоды, динамика речевых и 
личностных особенностей, периодичность проявления заи- 
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 кания, рецидивы. 
Становление комплексного подхода к преодолению и преду- 

преждению заикания. Лечебно-оздоровительная и коррекци- 

онно-педагогическая работа при заикании. Задачи логопеди- 

ческой работы. Участие разных специалистов в коррекцион- 

но-воспитательном воздействии. Этапность работы с заика- 

ющимися. Психотерапевтическая работа при устранении за- 

икания. Обзор наиболее распространенных и новых методик 

преодоления заикания. 

Особенности логопедической работы с заикающимися раз- 

ного возраста. 

Использование технических средств при устранении заика- 

ния. Эффективность логопедической работы по устранению 

заикания. Факторы, определяющие положительную динами- 

ку и благоприятный прогноз. Характеристика детей с факто- 

ром риска по заиканию. 
Профилактика заикания, предупреждение рецидивов. 

Тема 7. Дизартрия как рече- 

вое нарушение. Диагностика, 

коррекция, профилактика 

различных форм дизартрии 

Определение нарушения. Значение термина. История изуче- 

ния дизартрии. Статистические сведения о распространенно- 

сти дизартрических нарушений. Этиология дизартрии. Ме- 

ханизм нарушения речи при дизартрии. Классификация ди- 

зартрии. Характеристика основных форм и степеней нару- 

шения. Стертая форма дизартрии, ее сопоставительный ана- 

лиз с дизартрией. 

Система коррекционно-логопедической работы при различ- 

ных формах дизартрии. Медицинское и общепедагогическое 

воздействие в системе устранения и в социальной адаптации 
лиц с дизартрией. 

Тема 8.Алалия как речевое 

нарушение. Диагностика, 

коррекция, профилактика 

сенсорной и моторной алалии 

Определение алалии. Статистические сведения о распро- 

страненности нарушения. Краткие сведения из истории изу- 

чения проблемы алалии. Причины и механизмы нарушения. 

Алалия как системное недоразвитие речи. Современные ква- 

лификации и характеристика основных форм алалии. 

Моторная (экспрессивная) алалия. Структура дефекта при 

моторной алалии, речевые и неречевые симптомы и их соот- 

ношение. 

Сенсорная алалия и сенсорная недостаточность при различ- 

ных речевых нарушениях (первичного и вторичного харак- 

тера). Причины, механизм и симптоматика сенсорной ала- 

лии. 

Принципы, организация и содержание коррекционно- 

воспитательного воздействия при моторной алалии. Плани- 

рование и организация занятий с детьми разного уровня 

недоразвития речи. Система коррекционно-воспитательного 

воздействия при сенсорной алалии: формирование внима- 

ния, восприятие неречевых и речевых звуков, акустических 

дифференцировок, понимания. 

Комплексность воздействия при формировании понимания и 

речевого высказывания у детей с алалией. Особенности ор- 

ганизации работы в различных специальных дошкольных 

учреждениях и школах, в медицинских учреждениях. 

Тема 9.Афазия как речевое Определение афазии. Статистические сведения о распро- 
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нарушение. Диагностика, 

коррекция, профилактика 

различных видов афазии 

страненности нарушения. Краткие сведения из истории изу- 

чения афазии. Связь исследования афазии с развитием пред- 

ставлений о высших психических функциях. Нейролингви- 

стический подход в понимании афазии на современном эта- 

пе. Причины и механизм афазии. 

Классификация афазии. Характеристика основных форм: 

акустико-гностическая, акустико-мнестическая, семантиче- 

ская, афферентная моторная и эфферентная моторная, дина- 

мическая афазия. Характеристика речевых и неречевых про- 

явлений при разных формах афазии. 

Основные принципы и направления комплексной медико- 

восстановительной работы при разных формах и на различ- 

ных этапах воздействия. Содержание и формы начального 

периода восстановительного воздействия. Трудотерапия и 

психотерапия в комплексе восстановительных мероприятий 
при афазии. 

Тема 10.Диагностика, кор- 

рекция, профилактика фоне- 

тико-фонематического и об- 

щего недоразвития речи 

Понятие о фонетико-фонематическом недоразвитии. Основ- 

ные признаки фонетико-фонематического недоразвития речи 

у детей. Характеристика разных степеней выраженности 

ФФНР. Коррекция ФФНР у детей дошкольного возраста: 

разделы, содержание и методика коррекционного обучения 

детей. Влияние фонетико-фонематического недоразвития на 

усвоение детьми навыков чтения и письма. Коррекция 

ФФНР у детей школьного возраста. 

Понятие об общем недоразвитии речи. Характеристика детей 

с общим недоразвитием речи. Периодизация ОНР, уровни 

недоразвития речи. Психолого-педагогическая характери- 

стика детей с каждым уровнем недоразвития речи. Задачи и 

содержание коррекционно-логопедической работы на каж- 

дом из уровней недоразвития речи. Организация коррекци- 

онно-логопедической работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста при ОНР. Комплексность в работе по 
преодолению недоразвития речи. 

Тема 11.Диагностика, кор- 

рекция, профилактика дис- 

графии и дислексии. 

Краткие сведения из истории изучения проблемы, вклад от- 

дельных исследователей в разработку вопросов теории и 

практики преодоления и предупреждения нарушений пись- 

менной речи. 

Современные научные представления об этиологии наруше- 

ний письменной речи. Связь расстройств устной и письмен- 

ной речи. 

Дисграфия. Психофизиологическая структура процесса 

письма. Симптоматика и механизмы дисграфии. Классифи- 

кация дисграфии. Характеристика отдельных форм (артику- 

ляторно-акустической, на основе нарушений фонемного 

распознавания, на почве нарушений языкового анализа и 

синтеза, аграмматической, оптической). 

Система коррекции дисграфии. Особенности логопедиче- 

ской работы при разных видах дисграфии. 

Профилактика нарушений письма в системе дошкольной ло- 

гопедической работы. 

Психофизиологическая структура процесса овладения чте- 

нием. Определение, симптоматика и механизмы дислексии. 
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 Классификация дислексий. Характеристика отдельных форм 

(фонематической, семантической, аграмматической, мнести- 

ческой, оптической и тактильной). 

Система коррекции дислексии. Особенности логопедической 

работы при разных видах дислексии. 

Профилактика нарушений чтений системе дошкольной ло- 

гопедической работы. 

Тема 12.Логопедическая ра- 

бота при нарушениях слуха, 

зрения, интеллектуальном 

недоразвитии, детском цере- 

бральном параличе. 

Влияние нарушений слуха на психическое и речевое разви- 

тие. Распространенность нарушений слуха, причины и меха- 

низм нарушений. Степени снижения слуха. Состояние рече- 

вой деятельности при нарушениях слуха. Особенности фоне- 

тико-фонематических и лексико-грамматических нарушений 

при снижении слуха. Нарушения процессов чтения и письма 

у детей со сниженным слухом. Обследование ребенка с 

нарушением слуха. Система обучения и воспитания лиц с 

нарушенным слухом. Устранение разных форм речевых рас- 

стройств при нарушениях слуха. Условия, определяющие 

эффективность коррекционного воздействия. 

Классификация и симптоматика нарушений речи у слепых и 

слабовидящих детей. Краткая история изучения вопроса о 

нарушениях речи при дефектах зрения. Распространенность 

нарушений зрения, их причины и механизм. Обследование 

детей с нарушениями зрения. Особенности организации ло- 

гопедических занятий со слепыми и слабовидящими детьми. 

Единство коррекционно-обучающего процесса и логопеди- 

ческих занятий в формировании и совершенствовании рече- 

вой деятельности при нарушениях зрения. 

Краткая история изучения вопроса о нарушении формирова- 

ния речи у детей с нарушениями интеллекта. Особенности 

форм и функции речи при умственной отсталости. Особен- 

ности нарушений речи и их коррекции у умственно отста- 

лых. Комбинированные дефекты психического недоразвития 

и речевых нарушений. Особенности организации и содержа- 

ния логопедической работы с умственно отсталыми детьми 

дошкольного и школьного возраста. 

Краткая история изучения вопроса о нарушении формирова- 

ния речи у детей с нарушениями ОДА. Особенности форм и 

функции речи при ДЦП. 

Дизартрия как симптом ДЦП. Медико-педагогическая ха- 

рактеристика детей с дизартрией и анартрическими рас- 

стройствами, страдающих ДЦП. Влияние ДЦП на речь, дея- 

тельность и личность ребенка. Симптоматика различных 

форм ДЦП. 

Особенности обследования детей с ДЦП. Содержание и ме- 

тоды логопедической работы при ДЦП в комплексе медико- 

педагогического воздействия. 
 

4.4 Практические занятия 
Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 
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Дислалия как речевое нарушение. Диа- 
гностика, коррекция, профилактика 

дислалии 

Дислалия как речевое нарушение. 
2 

Диагностика, коррекция, профилактика 

нарушений темпа речи. Комплексные 
системы реабилитации заикания 

Нарушение темпо-ритмической органи- 

зации речи как вид речевой патологии 2 

Итого: 4 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традици- 

онные и инновационные, в том числе информационные, образовательные тех- 

нологии, включая при необходимости применение активных и интерактивных 

методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимуще- 

ственно, в процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно- 

практических) занятий. Инновационные образовательные технологии исполь- 

зуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в 

виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образователь- 

ных ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информаци- 

онно-образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоя- 

тельной работы студентов. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ПК-6 З1 – критерии и средства 

мониторинга достижений 

планируемых результатов 

образовательно- 

коррекционной работы; 

З2 – принципы, критерии 

и методы, обеспечиваю- 

щие эффективность кор- 

рекционно-развивающего 

воздействия; 

З3 – методику проведения 

мониторинга достижения 

планируемых результатов 

образовательно- 

коррекционной работы; 

уметь: 

П1 – осуществлять мони- 

торинг достижения плани- 

руемых результатов обра- 
зовательно- 

имеет чёткое представление о критериях оцен- 

ки эффективности мониторинга достижений 

планируемых результатов образовательно- 

коррекционной работы; 

- знает средства мониторинга достижения пла- 

нируемых результатов образовательно- 

коррекционной работы; 

- знает алгоритм методики проведения мони- 

торинга достижений планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы; 

- имеет систему знаний об оценке эффективно- 

сти коррекционно-развивающего воздействия; 

- учитывает специфику эффективности кор- 

рекционно-развивающего воздействия детей 

различной возрастной группы в норме и ОВЗ; 

- знает принципы, критерии и методы, обеспе- 

чивающие эффективность коррекционно- 

развивающего воздействия; 

- знает основные цели и задачи коррекцион- 

но-развивающего воздействия; 
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 коррекционной работы; 
П2 – использовать лонги- 

тюдные методы исследо- 

вания, с целью выявления 

позитивной динамики 

коррекционно- 

развивающего  воздей- 

ствия; 

П3 – анализировать эмпи- 

рические данные, полу- 

ченные в ходе коррекци- 

онно-развивающего воз- 

действия; 

владеть: 

В1 – технологиями мони- 

торинга достижений пла- 

нируемых результатов об- 

разовательно- 

коррекционной работы. 

- даёт характеристику 
различных формам и видам психокоррекцион- 

ной работы; 

- владеет понятием категории нормы психиче- 

ского развития; 

- понимает актуальность проблемы эффек- 

тивности коррекционно-развивающего воздей- 

ствия и его оценки; 

- знает основные принципы и критерии орга- 

низации коррекционно-развивающего воздей- 

ствия, их взаимосвязь и взаимообусловлен- 

ность; 

- знает алгоритм и требования, предъявляемые 

к проведению мониторинга достижений пла- 

нируемых результатов образовательно- 

коррекционной работы; 

- использует в практической деятельности лон- 

гитюдные методы исследования; 

- умеет устанавливать интраиндивидуальные 

изменения, происходящие у конкретного инди- 

вида в процессе коррекционно-развивающего 

воздействия; 

-умеет осуществлять качественный и количе- 

ственный анализ результатов коррекционно- 

развивающего воздействия; 

- умеет представлять результаты эмпириче- 

ских исследований в таблицах, схемах, диа- 

граммах и т.д.; 

- владеет алгоритмом оценки эффективности 

коррекционно-развивающего воздействия; 

- владеет основными методами, обеспечиваю- 

щими результативность коррекционно- 

развивающего воздействия. 

ПК-8 З1- методологию научного 

исследования; 

З2 – методику проведения 

специальных психолого- 

педагогических исследо- 

ваний; 

З3 – требования к поста- 

новке  исследовательских 

задач с использованием 

системы  дефектологиче- 

ских,   педагогических, 

психологических, лингви- 

стических,   медико- 

биологических знаний; 

уметь: 

П1 – подбирать методиче- 

ский и дидактический ма- 

териал для организации и 
проведения исследования; 

- знает методологию психолого- 

педагогического исследования; 

- знает методику проведения и специальных 

психолого-педагогических исследований; 

- требования к постановке исследовательских 

задач с использованием системы дефектологи- 

ческих, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических зна- 

ний; 

- знает структуру и специфику теоретического 

и эмпирического уровней психолого- 

педагогического исследования; 

- знает формы и содержание исследователь- 

ской деятельности в системе специального об- 

разования; 

- понимает роль и значение психолого- 

педагогической диагностики в системе специ- 

ального психологического знания; 
- знает основные теоретико-методологические 
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 П2 – самостоятельно от- 

бирать материал из дефек- 

тологической, педагогиче- 

ской, психологической, 

лингвистической, медико- 

биологической научной и 

методической литературы 

для постановки и решения 

исследовательских задач; 

владеть: 

В1 – способами система- 

тизации эксперименталь- 

ного материала по про- 

блеме (вопросу), постав- 

ленной задачами профес- 

сиональной деятельности; 

В2 – навыками решения 

исследовательских задач; 

В3 – методами анализа 

полученной информации, 
формулировки выводов. 

и этические принципы конструирования и 

проведения исследования; 

- умеет работать со специальной литературой, с 

медико-психолого-педагогической документа- 

цией детей с ОВЗ; 

- умеет систематизировать информацию в 

сфере профессиональной деятельности; 

- владеет методами анализа полученной ин- 

формации, формулировки выводов. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

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

калавриата / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Из- 

дательство Юрайт, 2019. — 191 с. (ЭБС «Юрайт» https://biblio- 

online.ru/book/logopediya-434044) 

2. Ахутина Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников: практ. 

пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. Фотекова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Изда- 

тельство Юрайт, 2019. — 157 с. (ЭБС «Юрайт» https://biblio- 

online.ru/book/diagnostika-rechevyh-narusheniy-shkolnikov-438213) 

3. Поварова И.А. Основы логопедии: нарушения письменной речи у 

младших школьников : учеб. пособие для СПО / И. А. Поварова, В. А. Гончаро- 

ва. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 139 с. (ЭБС «Юрайт 

https://biblio-online.ru/book/osnovy-logopedii-narusheniya-pismennoy-rechi-u- 

mladshih-shkolnikov-430802) 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Бабина, Г.В. Практикум по дисциплине логопедия (раздел «Дизарт- 

рия»): [учеб.-метод. пособие] / Л.И. Белякова, Р.Е. Идес, Г.В. Бабина .— М. : 

Издательство Прометей, 2012 .— 104 с. (Национальный цифровой ресурс Ру- 

конт https://rucont.ru/efd/315878). 

2. Борозинец, Н. М. Логопедические технологии : учебное пособие: 

Направление подготовки – 050700.62 Специальное (дефектологическое) обра- 

зование. Профиль подготовки «Логопедия». Бакалавриат / Т. С. Шеховцова, Н. 

М. Борозинец .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 255 с. (Национальная 

https://biblio-online.ru/book/logopediya-434044
https://biblio-online.ru/book/logopediya-434044
https://biblio-online.ru/book/diagnostika-rechevyh-narusheniy-shkolnikov-438213
https://biblio-online.ru/book/diagnostika-rechevyh-narusheniy-shkolnikov-438213
https://biblio-online.ru/book/osnovy-logopedii-narusheniya-pismennoy-rechi-u-mladshih-shkolnikov-430802
https://biblio-online.ru/book/osnovy-logopedii-narusheniya-pismennoy-rechi-u-mladshih-shkolnikov-430802
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электронная библиотека https://xn--90ax2c.xn-- 

p1ai/catalog/000199_000009_02000020255/) 

3. Борозинец, Н. М. Логопедия . Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи, общее недоразвитие речи, алалия : учебное пособие : направление подго- 

товки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование : профиль подго- 

товки   -   " Логопедия "    :    бакалавриат. — Изд-во    СКФУ , 2016 —    202 

с. (Национальная электронная библиотека https://xn--90ax2c.xn-- 

p1ai/catalog/000199_000009_009479493/) 

4.Шеховцова, Т. С. Формы логопедической работы: учебное пособие. 

Направление подготовки 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образо- 

вание. Профиль подготовки «Логопедия». Бакалавриат / Т. С. Шеховцова .— 

Ставрополь : изд-во СКФУ, 2016 .— 120 с. (Национальная электронная библио- 

тека . https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_009481506/) 

5. Хасанова Г.М. Логопедические технологии в работе с детьми с ограни- 

ченными возможностями здоровья в реализации идей инклюзивного образова- 

ния //Идеи инклюзивной педагогики в свете современных требований к до- 

школьному,   школьному   и   профессиональному   образованию.    —    Ка- 

зань: Познание , 2013 - с. 336 - 338(Национальная электронная библиотека 

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_006558994_202030/) 

 

7.3 Периодические издания 

1. 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 

2. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2003-2004. - № 

1-6; 2005. - № 1-5, 2007. - № 4-6; 2008. - № 1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 

2011-2015. - № 1-8; 2016. - № 1-4 

3. 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 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Центр лечебной педагогики.( http://www.ccp.org.ru/) 
2. Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства. (http://www.eii.ru/) 

3. Институт Коррекционной Педагогики РАО. (http://www.ikprao.ru) 

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

collection.edu.ru 

5. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

6. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

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

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

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

10. Школьный логопед - http://logoped18.ru/ 

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

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
13. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 

http://www.ccp.org.ru/
http://www.eii.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://logopedia.by/
http://logoportal.ru/
http://logoped18.ru/
https://logoped.name/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/


15  

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

15. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – 

http://www.openclass.ru 

16. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

17. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – 

http://school-collection.edu.ru 

18. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 

https://online.edu.ru/ru/ 

19. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

20. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

21. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

22. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ – 

https://ios.sspi.ru 

23.  

 

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, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на  

нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интер- 

активная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и  

программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком- 

пьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты до- 

кумента об 

утверждении 
изменений 

Дата вне- 

сения из- 

менений 

1. Утверждена и введена в действие на основании Фе- 

дерального государственного образовательного стан- 

дарта высшего образования по направлению подго- 

товки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень бака- 

лавриата), утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской 
Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол заседа- 

ния кафедры от 

«01» 

сентября 2017 г. 
№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня ос- 

новной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседа- 

ния кафедры от 

«02» 

сентября 2018 г. 
№2 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня ос- 

новной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседа- 

ния кафедры от 

«31» августа 2019 

г. 

№ 2 

 

01.09.2019г. 
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