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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 



1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины - сформировать у студентов компетенции, представления 

о речевых нарушениях, познакомить студентов с основными видами логопедической 

помощи для лиц  с ТНР. 

Основные задачи дисциплины: 

 - познакомить студентов с методологическим аппаратом логопедии как науки; 

- ознакомить студентов с  современными классификациями речевых нарушений; 

- ознакомить студентов с этиологией, патогенезом, симптоматикой и профилактикой   

речевых нарушений; 

-дать представление о современной системе коррекционной  помощи лицам с ТНР в 

учреждениях здравоохранения, социальной защиты, в образовательных и других 

организациях, о современных тенденциях педагогических систем и форм организации 

специального образования для лиц с ТНР. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Введение в специальность относится к дисциплинам базовой части программы - 

Блок 1.  

Для освоения дисциплины Введение в специальность студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения курсов Возрастная анатомия и 

физиология, Педагогика, Психология, Онтогенез психоречевой деятельности. 

Освоение данного курса является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин Дислалия, Нарушения голоса,  Дизартрия, Алалия, Ринолалия, 

Заикание, Афазия, Логопсихология, ОНР и ФФНР, Нарушения письменной речи, 

Дифференциальная диагностика а также дисциплин по выбору студента, прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 

1. Дислалия * * * * * * * *     

2. Логопсихология * * * * * * * *  *  

3. ОНР, ФФНР * * * * * * * *   * * 

4. Афазия 
 

* * * *  * *  * * * 

5. Алалия  * * * *  * *   *  

6. Заикание  *  * *  * *   * * 

7. Дизартрия  * * * * * * *  * * * 

8. Ринолалия  * * * * * * *  * * * 

9. Заикание  * * * * * * *  * * * 

10. Нарушение голоса  * * * * * * *  * * * 

11. 
Нарушения письменной 

речи 
 * * * * * * *  * * * 

12. 
Дифференциальная 

диагностика 
 * * * * * * *  * * * 



 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

-готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивация к 

осуществлению профессиональной деятельности(ОПК-1); 

-способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- сущность, содержание, структуру образовательных процессов и систем, 

педагогические технологии и инновационные процессы в сфере общего и специального 

образования;  

 Уметь:  

 использовать в своей профессиональной деятельности информационные и 

коммуникационные технологии для решения  разного класса профессиональных задач при 

работе с лицами с ТНР;  

 осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере общего и 

специального образования; 

 проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение 

современных задач конкретной образовательной ступени, конкретного образовательного 

учреждения, предметной области, воспитательной ситуации на основе использования 

методов психолого-педагогической диагностики, теории педагогического проектирования. 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 навыками применения психолого-педагогических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы с лицами с ТНР  

 основами использования различных средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; 

 навыками организации профессиональной деятельности с учетом современных 

методов образования и коррекции нарушений  лиц с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации (экзамен). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3  зачетных единицы108 часов,из них 39,75 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 68,25 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Для очной формы обучения 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

2 

Контактная работа: 39,75 39,75 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: - - 

Лекции 18 18 



Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 3,75 3,75 

Самостоятельная работа (всего): 68,25 68,25 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                 час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен экзамен 

 

Для заочной формы обучения. Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - 

зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц 108 часа,из них 

18,1часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 88 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа: 18,1 18,1 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе: - - 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 8 8 

Иные виды работ: 2,1 2,1 

Самостоятельная работа (всего): 89,9 89,9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                 час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3.Тематический план 

Для очной формы обучения 

Таблица 4. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1.Категориальный  аппарат логопедии. 

1 

Определение логопедии как 

науки.  Исторический 

аспект становления 

1-2 2 2  8 12  0-10 



логопедии 

2 
Этиология речевых 

расстройств. Патогенез.  
3-4 2 2  8 12 2 0-10 

3 
.Методологическая 

платформа логопедии 
5-6 2 2  8 12 2 0-10 

 Всего  6 6  24 36 4 0 – 30 

 
Модуль 2.  Классификация речевых нарушений. 

 

1 
Понятие структурного и 

клинического диагноза.  
7-8 2 2  8 12 

 
0-10 

2 

Клинико-педагогическая и 

психолого-педагогическая 

классификация 

9-10 2 2  8 12 
 

0-10 

3 

Характеристика  основных 

нозологий речевых 

нарушений. 

11-12 2 2  8 12 2 0-10 

 Всего  6 6  24 36 2 0 – 30 

 
Модуль 3. Нормативно-правовая база оказания логопомощи населению России. 

 

1 

Нормативно-правовая база 

оказания логопомощи 

населению России по 

системе здравоохранения и 

социального развития. 

13-14 2 2  8 12 1 0-13 

2 

Нормативно-правовая база 

оказания логопомощи 

населению России по 

системе образования. 

15-16 2 2  8 12 2 0-13 

3 

Личность логопеда, 

профессиональные 

компетенции логопеда. 

17-18 2 2  8 12 2 0-14 

 Всего  6 6  24 36 5 0 –40  

 Итого (часов, баллов):  18 18  72 108 11 0 – 100 

 
Из них в интерактивной 

форме 

 
     

  

 

*- включая иные виды работ -3,75 
 

Для заочной формы обучения 

Таблица 5. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.Категориальный  аппарат логопедии. 



1 

Определение логопедии как 

науки.  Исторический 

аспект становления 

логопедии 
 

2 2  8 12  

2 
Этиология речевых 

расстройств. Патогенез.   
1 1  8 10 

 

3 
.Методологическая 

платформа логопедии  
0 0  12 12 

 

 Всего  3 3  28 34 
 

 
Модуль 2.  Классификация речевых нарушений. 

 

1 
Понятие структурного и 

клинического диагноза.   
2 2  8 12 

 

2 

Клинико-педагогическая и 

психолого-педагогическая 

классификация 
 

1 1  10 12 
 

3 

Характеристика  основных 

нозологий речевых 

нарушений. 
 

1 1  10 12 
 

 Всего  4 4  28 36 
 

 

Модуль 3. Нормативно-правовая база оказания логопомощи населению 

России. 

 

1 

Нормативно-правовая база 

оказания логопомощи 

населению России по 

системе здравоохранения и 

социального развития. 

 
0 0  10 10 

 

2 

Нормативно-правовая база 

оказания логопомощи 

населению России по 

системе образования. 

 
0 0  18 18 

 

3 

Личность логопеда, 

профессиональные 

компетенции логопеда. 
 

1 1  8 10 
 

 Всего  1 1  36 38 
 

 Итого (часов, баллов):  8 8  92 108 
 

 
Из них в интерактивной 

форме 

 
     

 

* включая иные виды работ-2,1 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Для очной формы обучения 

Таблица 6. 
№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 
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Модуль 1 Категориальный  аппарат логопедии. 
1.1 - 0-2 0-1 0-2 0-2 -  - 0-2 0-1 - - 0-10 

1.2 - 0-2 0-1 - 0-2 0-2  0-2 - - 0-1 - 0-10 

1.3 0-1 0-2 0-1 - 0-1 -  - 0-2 0-2 0-1 - 0-10 

Всего 0-1 0-6 0-3 0-2 0-5 0-2  0-2 0-4 0-3 0-2 - 0-30 

Модуль 2 Классификация речевых нарушений. 
2.1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1   0-1 0-1 0-1 - 0-10 

2.2  0-1 0-1  0-2 0-1   0-3 0-1 0-1 - 0-10 

2.3  0-2 0-1 0-1 0-2 0-1   0-1 0-1 0-1 - 0-10 

Всего 0-1 0-5 0-3 0-2 0-5 0-3   0-5 0-3 0-3 - 0-30 

Модуль 3 Нормативно-правовая база оказания логопомощи населению России. 
3.1 0-2 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2   0-1 0-1  0-2 0-13 

3.2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-3 0-2   0-1 0-1  0-2 0-13 

3.3 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2  0-1 0-1 0-2  0-14 

Всего 0-4 0-3 0-3 0-3 0-7 0-6 0-2  0-3 0-3 0-2 0-4 0-40 

Итого 0-6 0-

14 

0-9 0-7 0-17 0-

11 

0-2 0-2 0-12 0-9 0-7 0-4 0-

100 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 7. 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Формы текущего контроля 

Категориальный  аппарат логопедии. 

1.2. Определение логопедии как науки.  Исторический 

аспект становления логопедии 

Ответ на семинаре, 

Контрольная 

 работа 

1.2. Этиология речевых расстройств. Патогенез. Контрольная 

 Работа, Доклад, 

Ответ на семинаре, 

Контрольная 

 работа 

1.3. Методологическая платформа логопедии Ответ на семинаре, 

Электрон- 

ный продукт 

Классификация речевых нарушений. 

2.1. Понятие структурного и клинического диагноза.  Доклад, 

Ответ на семинаре, 

 

2.2. Клинико-педагогическая и психолого-

педагогическая классификация 

 

Ответ на семинаре, 

Доклод, Электрон- 

ный продукт 

2.3. Характеристика  основных нозологий речевых Ответ на семинаре, 

Доклад, Электрон- 

ный продукт 



нарушений. 

Модуль 3. Нормативно-правовая база оказания логопомощи населению России. 

 

3.1.Нормативно-правовая база оказания логопомощи 

населению России по системе здравоохранения и 

социального развития. 

Ответ на семинаре, 

Доклод, Электрон- 

ный продукт 

3.2 Нормативно-правовая база оказания логопомощи 

населению России по системе образования. 

Ответ на семинаре, 

Доклад, Электрон- 

ный продукт 

3.3 Личность логопеда, 

профессиональные компетенции логопеда. 

Ответ на семинаре, 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

МОДУЛЬ 1.Понятийный аппарат логопедии.(1 ЗАЧЁТНАЯ ЕДИНИЦА) 

Тема 1.Определение логопедии как науки.  Исторический аспект становления 

логопедии.  

Опорные слова: дефект речи, языковая норма, эпидемиология, возрастная норма. 
Логопедия как наука. Краткая история становления и развития научных взглядов на 

патологию речи. Логопедия как интегративная область науки, включающая медицинские, 

психологические, лингвистические и педагогические знания. Современный 

категориальный аппарат логопедии. Перспективы научного развития. 

Тема 2.Этиология и патогенез  речевых нарушений. 

Опорные слова: этиология, патогенез,асфиксия, резидуально-органические 

поражения, кинетическая,  кинестетическая апраксия. 

Причины  речевых нарушений. Связь  с. органическим поражением центральной нервной 

системы. Основные причины органического поражения моторных структур мозга при 

ТНР. Основные представления об этиопатогенетических  механизмах ТНР. Развитие 

научных взглядов на устройство и функционирование речевой функциональной системы в 

норме и патологии.Современные психофизиологические и психолингвистические 

концепции процессов импрессивной и экспрессивной речи. Механизмы речи. 

Необходимость изучения этиологии речевых нарушений.  

Тема 3.Методологическая платформа логопедии 

Опорные слова: принципы логопедии, структура дефекта, понятия 

структурного и клинического диагноза, фонематический слух, фонетический 

компонент, структура слова, словарный состав, лексико-грамматический строй. 
Принципы логопедии, предложенные Р.Е.Левиной. Влияние речевых дефектов  на общее 

формирование речи. Специфика развития фонетико-фонематических и просодических 

компонентов речи у детей  с  речевыми нарушениями.Характеристика структуры, 

содержания и особенностей реализации схем и моделей логопедического обследования 

детей с алалией.Проведение анализа речевых нарушений, определение первичных и 

вторичных проявлений в структуре дефекта; Характеристика структурно-содержательных 

моделей речи и неречевых процессов у детей.Анализ и интерпретация материалов 

обследования с привлечением данных нейрофизиологии, нейропсихологии, психологии, 

лингвистики, психолингвистики. Ориентация обследования на выяснение механизмов 

нарушения речи, дифференциальную диагностику, формулировку выводов коррекционно-

методического характера. 

 

МОДУЛЬ 2. Классификация речевых нарушений. (1 ЗАЧЁТНАЯ ЕДИНИЦА). 

Тема 1. Понятие структурного и клинического диагноза. 



Опорные слова: понятие сложной структуры речевого диагноза. понятие 

структурного диагноза, понятие клинического диагноза. 

Симптомы органических и функциональных нарушений речевой функциональной 

системы, возможности их коррекции и компенсации. Иерархия речевых процессов. Общее 

недоразвитие речи. Уровни речевого недоразвития. Фонетическое и фонетико-

фонематическое недоразвитие речи. 

              Тема 2. Клинико-педагогическая и психолого-педагогическая 

классификация речевых нарушений. 

Опорные слова; структура речевого нарушения, структурный диагноз, клинический 

диагноз, этиопатогенетический принцип анализа речевого дефекта. 

Становление клинической классификации нарушений речи, уточнение ее понятий и 

терминологии в процессе развития логопедии. Этиопатогенетический характер 

клинической классификации, ее значение в логопедической диагностике, абилитации и 

реабилитации. Психолого-педагогическая классификация Р.Е. Левиной как основа для 

организации системы специальных логопедических дошкольных и школьных 

учреждений в нашей стране. Симптомы органических и функциональных нарушений 

речевой функциональной системы, возможности их коррекции и компенсации. 

Соотношение  клинической и психолого-педагогической классификаций, применение 

их в практической работе логопеда. Другие варианты классификации нарушений речи 

(отечественные и зарубежные), их критерии и области применения. 

Тема 3.Характеристика  основных нозологий речевых нарушений. 

Опорные слова:дислалия, дизартрия, дисфония, алалия, афазия, заикание, 

дисграфия, дислексия,  

Становление терминологии речевых нарушений. История изучения вопроса. 

Онтогенез и дизонтогенез фонетико-фонематической  системы речи. Отграничение 

индивидуальных и возрастных особенностей детской речи от нарушений ее 

формирования. Задержанное и ускоренное развитие речи.Терминология речевых 

нарушений: 

-Понятие термина «дислалия». Причины. Механизмы. Симптоматика речевой 

недостаточности  придислалии. Структура дефекта придислалии.  

-Понятие термина «ринолалия». Причины. Механизмы. Симптоматика речевой 

недостаточности  при ринолалии. Структура дефекта при ринолалии.  

-Понятие термина «дизартрия». Причины. Механизмы. Симптоматика речевой 

недостаточности  при дизартрии. Структура дефекта при дизартрии.  

-Понятие термина «алалия». Причины. Механизмы. Симптоматика речевой 

недостаточности  при алалии. Структура дефекта при алалии. 

-Понятие термина «заикание». Причины. Механизмы. Симптоматика речевой 

недостаточности  при заикании. Структура дефекта при заикании.  

-Понятие термина «афазия». Причины. Механизмы. Симптоматика речевой 

недостаточности  при афазии. Структура дефекта при афазии. 

-Понятие термина «дисфония». Причины. Механизмы. Симптоматика речевой 

недостаточности  при дисфонии. Структура дефекта при дисфонии. 

-Понятие термина «дисграфия». Причины. Механизмы. Симптоматика речевой 

недостаточности  при дисграфии. Структура дефекта при дисграфии. 

МОДУЛЬ 3. Нормативно-правовая база оказания логопомощи населению 

России.(1 ЗАЧЁТНАЯ ЕДИНИЦА). 

Тема 1. Нормативно-правовая база оказания логопомощи населению России 

в учреждениях здравоохранения и социальной защиты. 

Опорные слова: функциональные обязанности логопеда поликлиники 

стандарты качества, нормативные нагрузки. 

Организация  коррекционного логопедического воздействия в условиях учреждений 

здравоохранения: логопедический кабинет поликлиники, стационар, психоневрологический 



диспансер. Специфика работы с детьми разных возрастных групп. Приказы Минздрава, 

регламентирующие деятельность логопеда. 

Тема 2. Нормативно-правовая база оказания логопомощи населению России 

в образовательных организациях. 

Опорные слова: функциональные обязанности учителя-логопеда дошкольного 

образовательного учреждения, школы, стандарты качества, нормативные нагрузки. 

Организация  коррекционного логопедического воздействия в условиях учреждений 

образования Специфика работы с детьми разных возрастных групп. Приказы министерства 

образования, регламентирующие деятельность учителя-логопеда. 

Тема 3.  Личность учителя- логопеда, профессиональные компетенции логопеда. 

Опорные слова: профессиональные компетенции, личность учителя- 

логопеда.  

Требования к личности учителя- логопеда. История и современное состояние 

организации логопедической помощи в России. Организация логопедической помощи 

лицам разного возраста. Система специальных логопедических учреждений, их задачи и 

структура. Принципы и методы логопедического воздействия. Задачи и содержание 

логопедической работы в разных типах учреждений. Организация работы логопеда. 

Планирование логопедической работы. Требования к оборудованию кабинета. Основные 

нормативные документы. Документация логопеда. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

МОДУЛЬ 1. Понятийный аппарат логопедии (1 ЗАЧЁТНАЯ ЕДИНИЦА). 

Тема 1. Определение логопедии как науки.  Исторический аспект становления 

логопедии.  

1.Логопедия как наука. 

2.Дефект речи и языковая норма; 

3. Эпидемиология речевых нарушений; 

Задания  для выполнения: 

-Работа студентов с первоисточниками документации (ф.112)на клинической базе с 

получения навыка сбора анамнеза. 

-Составление  опросника  для выявления особенностей общего и речевого развития 

ребёнка (при сборе анамнеза). 

Вопросы для обсуждения:  

-становление логопедии как науки 

-современные взгляды отечественных и зарубежных учёных на этиопатогенез речевых 

нарушений. 

Тема 2.Этиология и патогенез  речевых нарушений. 

1.Этиология речевых нарушений; 

2. Патогенез речевых нарушений; 

3.Анатомо-физиологические механизмы речи. 

Задания  для выполнения: 

-Работа студентов с первоисточниками документации (ф.112)на клинической базе с 

получения навыка сбора анамнеза. 

-Составление  опросника  для выявления особенностей общего и речевого развития 

ребёнка  ( при сборе анамнеза). 

Вопросы для обсуждения: 
 современные взгляды отечественных и зарубежных учёных на этиопатогенез  речевых 

нарушений. 

Тема 3. Методологическая платформа логопедии. 



1.Принципы логопедии; 

2. Структура дефекта; 

3.Понятия структурного и клинического диагноза,  

Задания  для выполнения: 

Вопросы для обсуждения:  анатомо-физиологическиемеханизмы речи. 

Доклады: - Принципы анализа речевых расстройств, предложенные  Р.Е.Левиной; 

  -Общедидактические принципы: 

  -Организация центральной регуляции  артикуляционных движений. 

 

МОДУЛЬ 2. Классификация речевых нарушений (1 ЗАЧЁТНАЯ 

ЕДИНИЦА). 

Тема 1. Понятие структурного и клинического диагноза: 

1.Понятие сложной структуры речевого диагноза. 

2. Понятие структурного диагноза; 

3. Понятие клинического диагноза. 

Задания  для выполнения: 

Работа студентов на клинической базе с получения навыка проведения диагностического 

обследования, анализа и интерпретации речевых нарушений. 

Тема 2.Клинико-педагогическая и психолого-педагогическая классификация: 

1.Структура речевого нарушения; 

2.Этиопатогенетический принцип анализа речевых нарушений. 

 3. Клинико-педагогическая классификация; 

4. Психолого-педагогическая классификация. 

Задания  для выполнения: 

Работа студентов на клинической базе с получения навыка проведения диагностического 

обследования, анализа и интерпретации речевых нарушений. 

Тема 3. Характеристика  основных нозологий речевых нарушений: 

1.Дислалия; 

2.Дизартрия; 

3.Дисфония; 

4.Алалия; 

5.Афазия; 

6.Заикание; 

7. Дисграфия, дислексия,  

Задания  для выполнения: 

Работа студентов на клинической базе с получения навыка проведения диагностического 

обследования. 

Вопросы для обсуждения: Дислалия; Дизартрия; Дисфония; Алалия. Афазия; Заикание. 

Дисграфия, дислексия,  

 

МОДУЛЬ 3.Нормативно-правовая база оказания логопомощи населению 

России( 1 ЗАЧЁТНАЯ ЕДИНИЦА). 

Тема 1. Нормативно-правовая база оказания логопомощи населению России 

в учреждениях здравоохранения и социальной защиты: 

1 Организация  коррекционного логопедического воздействия в условиях учреждений 

здравоохранения; 

2.Логопедический кабинет поликлиники; 

 3.Приказы Минздрава, регламентирующие деятельность логопеда здравоохранения. 

Задания  для выполнения: 

Работа студентов на клинической базе с целью ознакомления с организацией работы 

логопедической службы. 



Вопросы для обсуждения:Организация  коррекционного логопедического воздействия в 

условиях учреждений здравоохранения; 

Логопедический кабинет поликлиники; .Приказы Минздрава, регламентирующие деятельность 

логопеда здравоохранения. 

Тема 2. Нормативно-правовая база оказания логопомощи населению России в 

организациях образования: 

1 Организация  коррекционного логопедического воздействия в условиях образовательных 

организаций. 

2.Логопедический кабинет ДОУ; 

 3.Приказы, регламентирующие деятельность учителя-логопеда. 

Задания  для выполнения: 

Работа студентов на клинической базе с целью ознакомления с организацией работы 

логопедической службы школы. 

Вопросы для обсуждения:Организация  коррекционного логопедического воздействия в 

условиях логопедических групп ДОУ; 

Логопедический кабинет ДОУ; нормативные документы регламентирующие деятельность 

учителя-логопеда. 

Тема 3. Личность учителя- логопеда, Профессиональные компетенции логопеда: 

1.Профессиональные компетенции; 

2.Личность учителя- логопеда;  

3.Требования к  профессиональной деятельности учителя- логопеда 

Задания  для выполнения: 

Работа студентов на клинической базе с целью ознакомления с организацией работы 

логопедической службы школы. 

Вопросы для обсуждения:Организация  коррекционного логопедического воздействия в 

условиях логопедических групп ДОУ; 

Логопедический кабинет ДОУ; нормативные документы регламентирующие деятельность 

учителя-логопеда. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Для очной формы обучения 

Таблица 8. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
*

 

К
о
л

-в
о
 

б
ал

л
о
в
 

обязательные 
дополни- 

тельные 

Модуль 1 Категориальный аппарат логопедии. 

1.1 

Определение логопедии 

как науки.  

Исторический аспект 

становления логопедии 

комплексные 

ситуационны

е задания 

тест 

 эссе 

 

1-2 8 0 - 10 

1.2 
Этиология речевых 

расстройств. Патогенез. 
эссе 

комплексные 

ситуационные 

задания 

3-4 8 0 - 10 



тест 

1.3 
Методологическая 

платформа логопедии 

комплексные 

ситуационны

е задания 

 

эссе 

тест  

 

5 8 0 - 10 

 Всего по модулю 1:  24 0 – 30 

Модуль 2.  Классификация речевых нарушений. 

2.1 
Понятие структурного и 

клинического диагноза. 

тест  

 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

 

6 8 0 - 10 

2.2 

Клинико-педагогическая 

и психолого-

педагогическая 

классификация 

эссе  

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

7-8 8 0 - 10 

2.3 

Характеристика  

основных нозологий 

речевых нарушений. 

контрольная 

работа 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

9-10 8 0 - 10 

 Всего по модулю 2: 24 0 – 30 

Модуль 3. Нормативно-правовая база оказания логопомощи населению России. 

3.1 

Нормативно-правовая 

база оказания 

логопомощи населению 

России. 

ответ на 

семинаре 

тест 

реферат 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

11-12 8 0-13 

3.2 

Личность логопеда, 

профессиональные 

компетенции логопеда. 

комплексные 

ситуационны

е задания 

тест 

ответ на 

семинаре 

эссе 

 

13-15 8 0-13 

3.3 

Личность логопеда, 

профессиональные 

компетенции логопеда 

комплексные 

ситуационны

е задания 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

13-15 8 0-14 

 Всего по модулю 3: 24 0 – 40 

 итого 72 0-100 

*-включая иные виды работы 3,75 

Для заочной формы обучения 

Таблица 9. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

О
б
ъ

ем
 

Ч
а
со

в
*

 

обязательные 
дополни- 

тельные 

Категориальный аппарат логопедии. 

1.1 

. Определение логопедии 

как науки.  

Исторический аспект 

становления логопедии 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест 

 эссе 

 

8 



1.2 
Этиология речевых 

расстройств. Патогенез. 
эссе 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

8 

1.3 
Методологическая 

платформа логопедии 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

эссе 

 
12 

Классификация речевых нарушений. 

2.1 
Понятие структурного и 

клинического диагноза. 

тест  

 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

8 

2.2 

Клинико-педагогическая 

и психолого-

педагогическая 

классификация 

эссе  

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

10 

2.3 

Характеристика  

основных нозологий 

речевых нарушений. 

контрольная 

работа 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

10 

Нормативно-правовая база оказания логопомощи населению России. 

3.1 

Нормативно-правовая 

база оказания 

логопомощи населению 

России. 

ответ на семинаре 

тест 

реферат 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

10 

3.2 

Личность логопеда, 

профессиональные 

компетенции логопеда. 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест 

ответ на семинаре 

эссе 

 

18 

3.3 

Личность логопеда, 

профессиональные 

компетенции логопеда 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

8 

 ИТОГО:   92 

*-включая иные виды работы 3,75 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость 

своей профессии, мотивация к осуществлению 

профессиональной деятельности 

 Специальная педагогика 

Предупреждение речевых нарушений 

ПК-8 способность к реализации дефектологических, 

педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний 

для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности 



 История специального образования 

Психолингвистика 

Специальная педагогика 

Логопедия (Дизартрия) 

Логопедия(Алалия) 

Логопедия (Заикание) 

Логопедия (Афазия) 

Неврологические основы логопедии 

Коррекционная педагогика 

Логопсихология 

Предупреждение речевых нарушений 

Специальная педагогика за рубежом 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании 

ОК-6 способность к социальному взаимодействию и 

сотрудничеству в социальной и профессиональной 

сферах с соблюдением этических и социальных 

норм 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 10. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
К о д  

к о п м  
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

 занятий 

Оценочные 

средства Пороговый 

(удов.) 61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 91-100 баллов 

О П К - 1  Знает: 

аппарат исследования, виды специальных 

школ и ДОУ для детей с ТНР; основы со-

циализации ребёнка с ТНР понятийный. 

Знает: Знает:   

  о взаимосвязи логопедиисо 

специальной педагогикой и 

специальной психологией, 

медициной и педагогикой. 

Проблемах образования лиц  с ТНР. 

Их социализации в  обществе. 

Направления работы в 

специальном  образованиив 

коррекции и социализации 

ребёнка с ТНР, особенности 

его восприятия обществом, 

возможноститрудоустройств

а,личной и общественной 

жизни 

 Доклад 

портфолио, 

терминологи

ческий 

диктант, эссе, 

ответ на 

семинаре, , 

контрольная 

работа, 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Умеет: Умеет: Умеет: 

выявить взаимосвязи 

социальных явлений со 

специальным образованием, 

нормативно- 

Лекции, Докла- 

 •   использовать понятийный аппарат при 

раскрытии коррекционно-образова 

•   определить состоя- семина- ды, тес- 

 ние взаимосвязи ры товые 

 истории  логопедии  задания 

 с   

 другими науками,   



  

 тельной среды в системе специ-

ального образования; •   сопоставить 

современное состояние логопедии 

как науки с более ранним периодом 

развития 

их   значимость в развитии 

специального образования детей 

с ТНР; •   основные исторические 

периоды развития  логопедии как 

науки. 

правовой базой системы образова-

ния; 

• сопоставить нормативно-

правовую базу оказания 

логопедической помощи в РФ  

  

Владеет: 

•   навыками обобщения и анализа 

понятийного аппарата логопедии в 

историческом плане. 

Владеет: 

•   навыками логического анализа 

социальных явлений, влияющих 

на развитие ребёнка с ТНР, на 

состояние системы специального 

образования и её встраивание в 

общую систему  образования с 

исторических позиций. 

Владеет: 

• навыками суждений о 

формировании личности ребёнка с 

ТНР; о развитии системы специ-

ального образования и логопедии 

как науки; 

• навыками анализа и синтеза 

принципиальных различий и 

особенностей в формировании 

систем общего и специального 

образования 

Лекции, 

семинары 

Проекты, 

деловые 

игры, 

решение 

задач, 

эссе 

ПК-8 Знает: 

1.основные традиционные формы   

организации коррекционно-

педагогической деятельности для 

лиц с ТНР. 

 

2.основные традиционные  методы 

организации коррекционно-

педагогической деятельности для 

лиц с ТНР.; 

 

3.основные  традиционные 

методики,технологии, методы и 

приемы коррекционно-

Знает: 

 1.традиционные и 

инновационные формы   

организации коррекционно-

педагогической деятельности 

для лиц с ТНР.; 

 

2. традиционные и 

инновационные методы 

организации коррекционно-

педагогической деятельности 

для лиц с ТНР.; 

 

3. традиционные и 

Знает: 

1.традиционные и 

инновационные Российские и 

зарубежные формы   организации 

коррекционно-педагогической 

деятельности для лиц с ТНР.; 

 

2. традиционные и 

инновационные Российские и 

зарубежные методы организации 

коррекционно-педагогической 

деятельности для лиц с ТНР.; 

3. традиционные и 

инновационные Российские и 

Лекции, 

семинары 

Доклад. 

Деловая 

игра. 

Ответ на 

семинар

е. 

Решение 

проблем

ных 

задач. 

Контрол

ьная 

работа. 

Термино



педагогической деятельности для 

лиц с ТНР. в условиях как 

специальных (коррекционных), так и  

общеобразовательных учреждений  

инновационные  методики, 

технологии, методы и приемы 

коррекционно-компенсаторной 

работы в в условиях как 

специальных (коррекционных 

для лиц с ТНР.), так и  

общеобразовательных 

учреждений. 

зарубежные методики, 

технологии, методы и приемы 

коррекционной работы  в 

условиях как специальных 

(коррекционных для лиц с ТНР.), 

так и  общеобразовательных 

учреждений  

логическ

ий 

диктант. 

Эссе. 

Портфол

ио по 

дисципл

ине. 

Кейс-

метод 

 

Умеет: 

 планировать основные 

традиционные формы   организации 

коррекционного процесса для лиц с 

ТНР с целью совершенствования 

собственной коррекционно-

педагогической деятельности.; 

 

2.планировать и совершенствовать 

основные традиционные  методы 

организации коррекционно-

педагогической деятельности для 

лиц с ТНР с целью 

совершенствования собственной 

коррекционно-педагогической 

деятельности.; 

 

3 применять основные  

традиционные методики, 

технологии, методы и приемы 

коррекционно-педагогической 

деятельности в условиях как 

Умеет: 

1.применять традиционные и 

инновационные формы   

организации коррекционного 

процесса с целью 

совершенствования собственной 

коррекционно-педагогической 

деятельности 

 

2. традиционные и 

инновационные методы 

организации коррекционного 

процесса с целью 

совершенствования собственной 

коррекционно-педагогической 

деятельности 

 

3. традиционные и 

инновационные методики, 

технологии, методы, приемы 

коррекционного процесса в 

условиях как специальных 

Умеет: 

традиционные и инновационные 

Российские и зарубежные формы   

организации коррекционного 

процесса 

с целью совершенствования 

собственной коррекционно-

педагогической деятельности 

2. традиционные и 

инновационные Российские и 

зарубежные методы организации 

коррекционно-педагогической 

деятельности с целью 

совершенствования собственной 

коррекционно-педагогической 

деятельности; 

 

3. традиционные и 

инновационные Российские и 

зарубежные методики, 

технологии, методы и приемы 

коррекционно-компенсаторной 

  



специальных (коррекционных для 

лиц с ТНР.), так и  

общеобразовательных учреждений с 

целью совершенствования 

собственной коррекционно-

педагогической деятельности 

(коррекционных для лиц с ТНР), 

так и  общеобразовательных 

учреждений с целью 

совершенствования собственной 

коррекционно-педагогической 

деятельности 

работы  в условиях как 

специальных (коррекционных для 

лиц с ТНР), так и  

общеобразовательных 

учреждений с целью 

совершенствования собственной 

коррекционно-педагогической 

деятельности 

Владеет: 

1. навыком анализа и подбора 

основных традиционных форм   

организации коррекционно-

развивающей среды; 

 

2. навыком анализа и подбора 

основных традиционных  методов 

организации коррекционно-

развивающей среды; 

 

3. навыком анализа и подбора 

основных  традиционных 

технологий коррекционно-

компенсаторной работы в сферах 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты с целью 

совершенствования собственной 

коррекционно-педагогической 

деятельности с целью 

совершенствования собственной 

коррекционно-педагогической 

деятельности. 

 

 

Владеет: 

1. навыком анализа и подбора 

традиционных и 

инновационных форм   

организации коррекционно-

развивающей среды; 

 

2. навыком анализа и подбора 

традиционных и 

инновационных методов 

организации коррекционно-

развивающей среды; 

 

3. навыком анализа и подбора 

традиционных и 

инновационных  технологий 

коррекционно-компенсаторной 

работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты с с целью 

совершенствования собственной 

коррекционно-педагогической 

деятельности 

Владеет: 

  1. навыком анализа и подбора 

традиционных и инновационных 

Российских и зарубежных форм   

организации коррекционно-

развивающей среды; 

 

2. навыком анализа и подбора 

традиционных и инновационных 

Российских и зарубежных 

методов организации 

коррекционно-развивающей 

среды; 

 

3. навыком анализа и подбора 

традиционных и инновационных 

Российских и зарубежных 

технологий коррекционно-

компенсаторной работы в сферах 

образования, здравоохранения и 

 социальной защиты с целью 

совершенствования собственной 

коррекционно-педагогической 

деятельности 



ОК-6 

Знает:общие вопросы организации 

речи; 

структуру языковой компетенции 

человека, природу его 

диалогического и монологического 

поведения;состояние 

речемыслительных процессов, 

 

Знает:- общие вопросы 

организации речи; 

структуру языковой 

компетенции человека, природу 

его диалогического и 

монологического поведения; 

состояние речемыслительных 

процессов, порождающихи 

воспринимающих речь; 

.-закономерности 

формирования и 

функционирования речевых 

процессов; -знания в области 

современного русского 

литературного языка; 

 -методы лингвистического 

анализа; 

Знает:современные 

традиционные методы и 

методики изучения 

формирования языковой картины 

мира; 

отечественные и зарубежные 

концепции речевой 

деятельности, закономерности 

использования  

современного русского 

литературного языка в 

профессиональной деятельности. 

Лекции, 

семинары 

Доклад, 

, ответ 

на 

семинар

е, 

контрол

ьная 

работа, 

тест, 

термино

логическ

ий 

диктант, 

эссе , 

метод 

развива

ющейся 

коопера

ции, 

составле

ние 

карты 

наблюде

ний. 

 

Умеет: 

Свободно оперировать 

психолингвистическими 

терминами. 

использовать языковую теорию для 

объяснения языковых фактов и 

явлений; ориентироваться в 

приемах и методах 

анализа  речевой деятельности,  

Умеет: анализировать  вопросы 

организации речи; 

структуру языковой 

компетенции человека, природу 

его диалогического и 

монологического поведения; 

состояние речемыслительных 

процессов, порождающих и 

воспринимающих речь; 

Умеет: -анализировать  

социально-значимые проблемы  

языковых 

коммуникаций; 

- проводить сравнительно-

сопоставительный  

лингвистический анализ 

языковых процессов;  

 

  



.-закономерности 

формирования и 

функционирования речевых 

процессов; -знания в области 

современного русского 

литературного языка; методы 

лингвистического 

анализа; 

 

Владеет  готовностью : 

-использовать языковую теорию для 

объяснения языковых фактов и 

явлений; ориентироваться в 

приемах и методах 

анализа  речевой деятельности, 

использовать социологическое 

знание языковых компетенций  в 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

Владеет умением: 

-анализа структурной 

организации речи; 

 -формирования языковой 

личности; 

-умением использования 

знаний в области современного 

русского литературного языка в 

профессиональной 

деятельности; 

 -методами лингвистического 

анализа 

Владеет умением: 

 Теоретического анализа  

формирования межэтнической 

толерантности; общекультурных 

языковых ценностей средствами 

СМИ; 

междисциплинарным уровнем 

осмысления языковых 

процессов; 

  



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные темы контрольных работ: 

1.История и современное состояние организации логопедической помощи в России. 

2. Организация логопедической помощи лицам разного возраста. 

3. Соотношение клинической и психолого-педагогической классификаций, применение их 

в практической работе логопеда. 

4. Классификации нарушений речи (отечественные и зарубежные). 

5. Механизмы речи. 

6. Принципы и методы логопедического воздействия. 

7. Понятие термина «алалия». История изучения вопроса. 

8. Понятие термина «дислалия». История изучения вопроса. 

9. Понятие термина «дизартрия». История изучения вопроса. 

10. Понятие термина «ринолалия». История изучения вопроса. 

11. Понятие термина «афазия». История изучения вопроса. 

12. Понятие термина «заикание». История изучения вопроса. 

13. Понятие термина «дисграфия». История изучения вопроса. 

14. Понятие термина «дислексия». История изучения вопроса. 

15. Понятие термина «дисфония». История изучения вопроса. 

16. Понятие термина «З.Р.Р.». История изучения вопроса. 

17. Понятие термина «Р.Д.А.». История изучения вопроса. 

18. Понятие термина «Афония». История изучения вопроса. 

19. Понятие термина «Апраксия». История изучения вопроса. 

20. Понятие структуры речевого дефекта. 

Примерные темы рефератов и эссе: 

1.Организация логопедической помощи лицам разного возраста. 

2. Соотношение клинической и психолого-педагогической классификаций, применение их 

в практической работе логопеда. 

3.Оборудование логопедического кабинета; 

4. Классификации нарушений речи (отечественные и зарубежные). 

5. Личность логопеда; 

6.Организация логопедической помощи в детской поликлинике; 

7.Организация логопедической помощи вДОУ; 

8.Организация логопедической помощи в школе; 

9.Организация логопедической помощи в стационаре 

10.Организация логопедической помощи в условиях психо-неврологического диспансера. 

 

Конспектирование работ:  

Основная литература- № 1.2, 3; Дополнительная литература - № 1,5. 

Вопросы к экзамену: 

1.Логопедия  как наука. 

2.Понятийно- категориальный аппарат логопедии. 

3.Этиология речевых расстройств. 

4.Механизмы речи. 

5.Постцентральные (нижне-теменные области) и звуковые программы. 

6.Премоторные области и слоговые программы. 

7.Верхне-височные отделы коры и фонематические процессы. 

8.Понятие ОНР. 

9.Понятие ФФНР. 



10. Понятие ФНР. 

11. Нарушения  темпо-ритмической организации речи. 

12.Процессы письма. 

13 Механизмы речи. Iблок . 

14 Функция II блока. 

15 Функция I блока. 

16 Функция III блока. 

17.Дислалия. 

18.Дизартрия, 

19.Алалия. 

20.Ринолалия. 

21.Заикание. 

22.Афазия. 

23.Афония, дисфония. 

24.Аграфия, дисграфия. 

25.Алексия, дислексия. 

26. Принципы и методы логопедического воздействия. 

27. Система специальных логопедических учреждений, их задачи и структура. 

28. Организация логопедической помощи лицам разного возраста. 

29. История и современное состояние организации логопедической помощи в России. 

30. Структура психического развития ребенка с нарушением речевого развития. 

31.Понятие структуры речевого дефекта. 

32.Понятие клинического диагноза. 

33.Оборудование логопедического кабинета; 

34. Классификации нарушений речи (отечественные и зарубежные). 

35. Личность логопеда; 

36.Организация логопедической помощи в детской поликлинике; 

37.Организация логопедической помощи вДОУ; 

38.Организация логопедической помощи в школе; 

39.Организация логопедической помощи в стационаре 

40.Организация логопедической помощи в условиях психо-неврологического диспансера. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

11. Образовательные технологии: 

- лекции; 

- семинары; 

деловые и ролевые игры; 

-метод проектов; 

-групповая дискуссия; 

-анализ конкретных ситуаций; 

-телекоммуникационные проекты; 

-информационно-коммуникационные технологии; 

-круглые столы. 

Модуль 1.Категориальный аппарат логопедии. 

Тема 1. Логопедия  как наука.  Исторический обзор проблемы. 

Круглый стол.Вопросы для обсуждения: 

Предрасполагающие условия к возникновению речевых расстройств.   

Модуль 2. Классификация речевых нарушений. 
Тема 3 Характеристика  основных нозологий речевых нарушений. 



Деловая игра («На приёме у логопеда»)  

Модуль 3. Нормативно-правовая база оказания логопомощи населению России. 

Тема 1. Нормативно-правовая база оказания логопомощи населению России в 

учреждениях здравоохранения и социальной защиты. Круглый стол. 

Тема 2. Нормативно-правовая база оказания логопомощи населению России в  

образовательных  учреждениях.Деловая игра: Я логопед ДОУ. 

Вопросы для обсуждения: Нормативно-правовая база  помощи детям с ТНР. 

Электронный проект по теме: Оборудование логопедического кабинета. 

      Широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых и ролевых игр): 

 « На приёме у логопеда»: 

 Сбор анамнеза; 

 Обследование звукопроизносительной стороны речи у ребёнка с алалией. 

  Обследование общей моторики у ребёнка с алалией; 

 Обследование тонкой моторики у ребёнка с алалией;; 

 Обследование артикуляционного аппарата органа речи у ребёнка с алалией 

 « Что надо знать родителям, чтобы профилактировать алалию». 

 Место и роль  логопеда в структуре ПМПК. ( деловая игра « заседание ПМПК») 

 

Разбор конкретных ситуаций (клинических случаев дизартрии) - работа на 

клинических базах, работа с документальными первоисточниками: 

 ( Ф.112 , Ф.-63; истории болезни, речевые карты, протоколы обследования 

ПМПК). 

 Психологические тренинги общения с ребёнком, родителями, воспитателями и 

пр.с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

(руководителями подразделений, логопедами, психологами, дефектологами) 

 медицинских, образовательных, альтернативных учреждений, оказывающих  

логопедическую помощь. 

В рамках учебных курсов предусмотрены  мастер-классы экспертов и специалистов 

медицинских, образовательных, альтернативных учреждений, оказывающих 

логопедическую помощь. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. Левина, Р. Е. Основы теории и практики логопедии: [учебное пособие]/ ред. Р. Е. 

Левина. - Репр. воспр. изд. 1967 г. - Москва: Альянс, 2013. - 368 с.: ил. БПЛ(30) 

2. Поливара, З. В. Практикум по логопсихологии: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов специальности "Логопедия", "Специальная 

психология"/ З. В. Поливара; Тюм. гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социального 

управления. - Тюмень: Печатник, 2012. - 70 с. БПЛ(41) 

3. Цвирко, О. Ю.  Логопедические технологии формирования произносительной 

стороны речи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по курсу 

"Логопедические технологии" / О. Ю. Цвирко: учебно-методическое пособие по курсу 

"Логопедические технологии"/ О. Ю. Цвирко ; Алтайская гос. пед. акад.. - Барнаул: 

АлтГПА, 2012. - 89 с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/(Дата 

обращения 12. 12. 2015) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Волкова Л. С., Селиверстов, В. И. Хрестоматия по логопедии (извлечения и 

тексты): В 2 т. : учеб.пособие для пед. учеб. заведений/ под ред. : Л. С. Волкова, В. И. 

Селиверстов. - Москва: ВЛАДОС Т. 2.. - 1997. - 656 с.: ил. БПЛ (68) 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/


2. Волосовец, Т. В. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. 

пособие для студентов учреждений сред. проф. образ., обуч. по спец. 0318 "Спец. дошк. 

образование"/ Т. В. Волосовец [и др.] ; под ред. Т. В. Волосовец. - Москва: Академия, 

2000. - 200 с. БПЛ (68) 

3. Ефименкова, Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов: пособие для логопеда/ Л. Н. Ефименкова. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 336 с. БПЛ 

(42) 

4. Зыкова, Т. С. Методика предметно-практического обучения в школе для глухих 

детей: учеб.пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 031600 - Сурдопедагогика/ Т. С. 

Зыкова; М. А. Зыкова. - Москва: Академия, 2002. - 176 с. БПЛ (53)Селиверстов, В. И. 

Практикум по детской логопедии: учеб.пособие/ под ред. В. И. Селиверства. - 2-е изд. - 

Москва: ВЛАДОС, 1997. - 272 с.: ил. БПЛ (38) 

5. Лалаева, Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах: метод.пособие 

для учителя-логопеда/ Р. И. Лалаева. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с.: ил. БПЛ (54) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://mbttc.mtuci2.ru 

2. http://library.auca.kg 

3. http://www.bj.pu.ru 

4. http://www.edu.ru 

5. http://www.e-teaching.ru 

6. http://www.ict.edu.ru 

7. http://www.asha.org 

8. http://www.aacap.org 

9. http://www.dec-sped.org 

10. http://www.downsideup.org 

11. http://www.logoped.org 

12. http://logoburg.nm.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Microsoft Windows 7 Pro,  

Microsoft Windows server 2008 R2  

Datacenter, Microsoft Office 2007 Pro, 

Kaspersky Antivirus 6.0,  

KasperskyAntivirus 10.0 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Задания по данной дисциплине рекомендуется проводить в кабинете со следующим 

оборудованием: 

 Компьютер, ноутбук; 

 экран; 

 шкаф для техники и пособий; 

 большие и маленькие логопедические зеркала, 

 логопедические зонды, шпатели, спирт, вата, марлевые салфетки и т.д.; 

 набор методик (диагностических) и коррекционных программ; 

 наборы игрушек и настольных игр; 

 раздаточный материал (анкеты) 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//mbttc.mtuci2.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//library.auca.kg/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.bj.pu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.e-teaching.ru/
http://www.asha.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.aacap.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.dec-sped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.downsideup.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.logoped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//logoburg.nm.ru/


15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Требования к рефератам и контрольным работам: 10-12 страниц, 14 – ый 

шрифт, 30 строк на странице. Реферат  и контрольная работа должны иметь: план, список 

литературы (не менее трех источников). В плане отражаются введение, основная часть, 

заключение или выводы. В процессе изучения дисциплины студент выполняет две 

контрольные работы и пишет один реферат. 

Студент самостоятельно выбирает вид самостоятельной работы в зависимости от 

объема недельной нагрузки на данный вид деятельности. Это могут быть доклады, 

рефераты, электронные продукты  и пр. (с. табл. 2,3,4), за которые выставляется 

преподавателем оценка за количество и качество выполненной работы, а также за 

реализацию соответствующей компетенции по данной дисциплине. 

Студент самостоятельно находит в рекомендуемом ему реестре литературы, 

Интернет-ресурсах, либо обращается к каким-нибудь другим источникам.  

Требования к рефератам и контрольным работам: 10-12 страниц, 14 – ый шрифт, 30 

строк на странице. Реферат  и контрольная работа должны иметь: план, список 

литературы (не менее трех источников). В плане отражаются введение, основная часть, 

заключение или выводы. В процессе изучения дисциплины студент выполняет две 

контрольные работы и пишет один реферат. 

Студент самостоятельно выбирает вид самостоятельной работы в зависимости от 

объема недельной нагрузки на данный вид деятельности. Это могут быть доклады, 

рефераты, электронные продукты и пр.,  за которые выставляется преподавателем оценка 

за количество и качество выполненной работы, а также за реализацию соответствующей 

компетенции по данной дисциплине. 


