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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины:  ознакомить студентов с теоретическими и практическими 

основами логопедии, позволяющие им грамотно осуществлять коррекционную работу по 

формированию речи детей с нарушениями интеллекта в тесном сотрудничестве с логопе-

дом. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы логопедии» от-

носится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 

(Б1.В.06) и предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Обучение лиц с 

нарушением в интеллектуальном развитии (олигофренопедагогика)». 

Данный курс предполагает следующие формы организации учебного процесса: лек-

ционные и практические работы, которые строятся на следующей предметной основе с 

учетом теоретических положений из области лингвистики, психолингвистики, специаль-

ной педагогики, возрастной и специальной психологии, а также анатомии, физиологии и 

русского языка.  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК- 1, 

ПК-2, ОПК - 8: 

ПК – 1 Способен осуществлять психолого-педагогическую  диагностику с целью 

выявления общих и специфических образовательных потребностей, индикаторами до-

стижения 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 диагностическо-

го обследования и определяет траекторию индивидуального образовательного маршрута. 

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 интеллектуальными нарушения-

ми. 

ПК 2.4. Применяет современные технологии, позволяющие решать образователь-

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

циалистами; 

ПК 2.5. Оценивает эффективность образовательной и коррекционно-развивающей 

работы; 

ПК 2.6. Организует консультативно-просветительскую деятельность с участниками 

образовательных отношений. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний. 
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ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

знать: основные терминологические понятия в области логопедии; классификации ре-

чевых нарушений; причины речевых нарушений, механизмы, симптоматику речевых рас-

стройств; основы логопедического обследования, основные направления работы и приемы 

коррекции различных нарушений, а также профилактику при различных видах речевых 

нарушений. 

уметь: осуществлять дифференциальную диагностику речевых нарушений и отграни-

чивать от других нарушений в развитии; проводить основные виды профилактических ра-

бот по предупреждению речевых нарушений; использовать различные приемы, направ-

ленные на коррекцию речи детей, в том числе и детей с интеллектуальными нарушения-

ми; осуществлять взаимосвязь в работе с логопедом при коррекции речи детей с речевыми 

нарушениями. 

владеть: навыками анализа и отбора научно-методической литературы и учебных по-

собий с целью их использования в процессе проведения коррекционно-развивающих заня-

тий с детьми, в том числе и детей с нарушениями интеллекта; отбором содержания, мето-

дов и приемов логопедической работы с учащимися, имеющими нарушения устной и/или 

письменной речи с учетом причин, механизмов, структуры проявления дефекта и исполь-

зовать их в процессе проведения коррекционно-развивающей работы с детьми, в том чис-

ле и с детьми с интеллектуальными нарушениями. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы логопедии» составляет 3 зачет-

ных единицы (далее – ЗЕ). 

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 5 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия   32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля - Зачёт 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 4 4 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 90 90 
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Вид итогового контроля 4 Зачёт 

 

 


