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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: сформировать у студентов теоретические знания и практи-

ческие умения, позволяющие проводить логопедическое обследование, осуществлять пла-

нирование и коррекционно-логопедическую работу, учитывая ее эффективность, с лица-

ми, имеющими нарушения письменной речи. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Нарушения письменной 

речи» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.38), профиль «Обуче-

ние лиц с нарушением речи (Логопедия)». 

Для освоения дисциплины «Нарушения письменной речи» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Онтогенез ре-

чевой деятельности», «Дислалия», «Алалия», «Логопедические технологии обследования 

речи», «Логопедические технологии формирования речи», «Психология»» «Психолингви-

стика», «Основы нейропсихологии». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

3, ПК-1, ПК-2: 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов, индикаторами достижения которой являются: 

ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совмест-

ной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся. 

ПК – 1 Способен осуществлять психолого-педагогическую диагностику с целью 

выявления общих и специфических образовательных потребностей, индикаторами дости-

жения которой являются: 

ПК – 1.1 Знает основы психолого-педагогической, логопедической диагностики и 

умеет подбирать и разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный целям 

исследования. 

ПК – 1.2 Проводит психолого-педагогическое, логопедическое обследование, учи-

тывая особенности лиц с особыми образовательными потребностями. 

ПК – 1.3 Интерпретирует результаты обследования, в том числе определяет харак-

тер и возможные причины нарушений развития, дифференцирует их от сходных состоя-

ний. 

ПК – 1.4 Составляет профессиональное заключение по результатам диагностиче-

ского обследования и определяет траекторию индивидуального образовательного марш-

рута. 

ПК – 2 Способен осуществлять педагогическую (обучающую, коррекционно-

развивающую и воспитательную) деятельность с лицами, имеющими особые образова-

тельные потребности, индикаторами достижения которой являются: 

ПК – 2.1. Осуществляет образовательную и коррекционно-развивающую деятель-

ность в соответствии с требованиями ФГОС для детей с речевыми нарушениями. 

ПК – 2.2. Использует специальные методики преподавания дисциплин, позволяю-

щие решать образовательные и коррекционно-развивающие задачи. 

ПК – 2.3. Применяет современные технологии, позволяющие решать образователь-

ные и коррекционно-развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с другими спе-

циалистами. 
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ПК – 2.4. Оценивает эффективность образовательной и коррекционно-

развивающей работы. 

ПК – 2.5. Организует консультативно-просветительскую деятельность с участни-

ками образовательных отношений. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать:  

 основные терминологические понятия дисциплины «Нарушения письменной ре-

чи»; 

 основные статистические данные о распространенности нарушений письменной 

речи, историю вопроса; 

 этиологию, механизмы, структуру и симптоматику дислексии и дисграфии; 

 классификации дислексии и дисграфии; 

 принципы, методы и содержание логопедического обследования, воздействия (в 

зависимости от вида и степени нарушений письменной речи); 

 основные формы и методы работы с родителями учащихся, имеющих дефекты 

письменной речи по включению их в коррекционно-логопедический процесс. 

уметь:  

 анализировать научно-методическую литературу, программы, учебные пособия для 

школьников с нарушением письменной речи; 

 проводить логопедическое обследование устной и письменной речи младших 

школьников; 

 планировать и проводить коррекционно-логопедическую работу с учетом вида и 

степени нарушений письменной речи, анализировать и оценивать ее с точки зрения 

эффективности; 

 проводить основные виды профилактических работ, направленных на предупре-

ждение возникновения данной речевой патологии и последствий, связанных с ней; 

 осуществлять взаимосвязь с учителями начальных классов в ходе проведения ло-

гопедической работы; 

 осуществлять преемственность в логопедической работе школ с дошкольными об-

разовательными учреждениями, со специальными (коррекционными) образова-

тельными учреждениями для обучающихся воспитанников с отклонениями в раз-

витии, логопедами и врачами-специалистами детских поликлиник и психолого-

медико-педагогических комиссий; 

 проводить работу с родителями (законными представителями), имеющих детей с 

нарушениями письменной речи. 

владеть:  

 диагностическими методиками обследования письменной речи; 

 профессиональными навыками, необходимыми для осуществления логопедической 

работы по коррекции письменной речи обучающихся. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Нарушения письменной речи» составляет  

4 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (144 часа): 

 

№ 
Наименование дисци-

плины 
Курс Семестр 

Кол-

во 

Часов 

ЗЕ 

1.  Нарушения письменной 

речи 

4 7 (очная форма обучения) 
144 4 

5 9 (заочная форма обучения) 
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля 36 Экзамен 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 20 20 

Лекции 8 8 

Практические занятия 12 12 

Самостоятельная работа 115 115 

Вид итогового контроля 9 Экзамен 

 

 

 


