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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о различных ре-

чевых нарушениях, представления об этиологии, механизмах, симптоматике, классифика-

ции, методах и приемах логопедического воздействия, обследования и профилактики рече-

вых нарушений, специфике профессии логопеда.   

Задачи дисциплины:  

1. Дать сведения об основных закономерностях детской речи. 

 2. Познакомить студентов с основными нарушениями речи и мерами профилактики.  

3. Познакомить студентов с этапами логопедического воздействия при разных рече-

вых нарушениях.  

4. Познакомить студентов со спецификой психоло-педагогической работы с детьми 

с речевыми нарушениями, с ее ролью и местом в общей системе специальной помощи де-

тям. 

 5. Познакомить с основами просветительско-консультативной работы с родителями 

детей-логопатов. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Педагоги-

ческие системы воспитания детей с речевыми нарушениями» относится к дисциплинам по 

выбору к  части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 

(Б1.В.ДВ.01.01). 

Для освоения дисциплины «Педагогические системы воспитания детей с речевыми 

нарушениями» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Специальная педагогика», «Педагогика», «Психология». 

Освоение дисциплины «Педагогические системы воспитания детей с речевыми 

нарушениями» является необходимой основой для изучения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2, 

ОПК-3 

ПК – 2 Способен осуществлять педагогическую (обучающую, коррекционно-разви-

вающую и воспитательную) деятельность с лицами, имеющими особые образовательные 

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. 

ПК – 2.4. Оценивает эффективность образовательной и коррекционно-развивающей 

работы. 

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

ками образовательных отношений. 

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

тательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потреб-

ностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

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 федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
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ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

 психологические феномены, категории, методы изучения; 

    общие закономерности, движущие силы и механизмы развития психики, основные 

взгляды на законы, управляющие поведением и познанием человека с ограничен-

ными возможностями здоровья, формированием его личности, внутрисемейных 

взаимоотношений 

уметь: 

    переносить полученные в курсе знания на другие теоретические психологические 

дисциплины, в практику психолого-педагогической работы 

 

владеть:  

     навыками теоретического обоснования основных закономерностей функциониро-

вания и генезиса психики. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Педагогические системы воспитания детей 

с речевыми нарушениями» составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72часов): 

 

№ 
Наименование дисци-

плины 
Курс Семестр 

Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Педагогические си-

стемы воспитания де-

тей с речевыми нару-

шениями 

4 8 (очная форма обучения) 

72 2 

5 10 (заочная форма обучения) 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

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

ний 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 8 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 4 4 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля 4 Зачет 
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