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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков   определения и 

анализа структуры речевого дефекта при каждой форме речевой патологии,  причин и 

механизмов речевых расстройств,  осуществления коррекционно-педагогической 

(логопедической) деятельности в условиях как специальных, так и общеобразовательных 

учреждений. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. сформировать у студентов систему теоретических знаний об этиологии, 

распространенности, патофизиологическом механизме при различных речевых 

нарушениях, об их влиянии на физическое, речевое и психическое развитие ребенка; о 

структуре речевых нарушений, психолого-педагогических критериях дифференциации 

различных клинических форм речевых нарушений, об основных направлениях 

коррекционно-логопедической работы с детьми с различными речевыми нарушениями; 

2. воспитывать у студентов способность оперировать сведениями из смежных с 

логопедией наук, синтезируя их в процессе изучения курса; 

3. на основе теоретических знаний формировать у студентов практические навыки 

коррекции нарушений речевого развития; 

4. познакомить студентов с основными учебно-методическими пособиями, 

воспитывать умение пользоваться методической литературой; 

5. сформировать у студентов интерес и творческое отношение к будущей 

специальности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.0.29. относится к базовой части, ее изучение осуществляется во  5 

семестре.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: 

-Введение в специальность (1 семестр); 

-Дислалия (2 семестр); 

-Технологии логопедического обследования (4 семестр). 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин:  

-Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (6 семестр); 

-Дифференциальная диагностика речевых нарушений (6 семестр); 

-Нарушение речи и их коррекция у лиц с ОВЗ (7 семестр). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные 

их компоненты (в 

том числе с 

использованием 

1. Образовательные 

программы 

соответствующего 

уровня для взрослого и 

детского населения 

1. Определять объем, 

содержание, 

планировать 

результаты освоения 

основной и /или 

дополнительной 

образовательной 

программы 

соответствующего 

уровня для 

взрослого и детского 

населения 

1. Применения и 

планирования 

освоения основной и 

/или дополнительной 

образовательной 

программы 

соответствующего 

уровня для 

взрослого и детского 

населения 



информационно- 

коммуникационн

ых технологий) 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

1. Специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

1.Анализировать 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

1.Применения 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен 

реализовывать 

программы 

коррекции 

нарушений 

развития, 

образования, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а 

также в 

организациях 

здравоохранения 

и социальной 

защиты. 

1. Технологии коррекции 

нарушений речи, и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

1.Подбирать и 

анализировать 

технологии 

коррекции 

нарушений речи, 

формирования 

полноценной 

речевой 

деятельности с 

учетом особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

1. Применения 

технологий 

коррекции 

нарушений речи, 

формирования 

полноценной 

речевой 

деятельности с 

учетом особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

ПК-2 Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизическог

о развития, 

образовательных 

1.Нормативную 

документацию, 

представляющуюся 

организациями 

здравоохранения, 

социальной защиты, 

образования, культуры, 

спорта, 

правоохранительными 

1.Анализировать 

документацию лиц с 

нарушениями речи, 

предоставленную 

организациями 

здравоохранения, 

социальной защиты, 

образования, 

культуры, спорта, 

1.Критичкской 

оценки 

документации лиц с 

нарушениями речи, 

предоставленной 

организациями 

здравоохранения, 

социальной защиты, 

образования, 



возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ 

органами 

2. Методики для 

диагностики состояния 

речи у детей, подростков 

и взрослых с учетом их 

индивидуальных 

особенностей, методики 

логопедического 

обследования 

правоохранительным

и органами 

2.Подбирать 

методики для 

диагностики 

состояния речи у 

детей, подростков и 

взрослых с учетом 

их индивидуальных 

особенностей, 

методики 

логопедического 

обследования 

культуры, спорта, 

правоохранительным

и органами 

2.Реализации 

методик для 

диагностики 

состояния речи у 

детей, подростков и 

взрослых с учетом 

их индивидуальных 

особенностей, 

методики 

логопедического 

обследования 

ПК-3 Способен 

планировать 

педагогическую 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение для 

реализации 

образовательных 
и/ или 

реабилитационны

х программ 

1.Основы 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ 

(в том числе лиц с 

речевыми 

нарушениями). 

2. Современные 

образовательные и 

коррекционно-

развивающие 

дидактические средства, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(специализированные 

компьютерные 

программы)  

1.Составлять 

планирование 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ (в том числе 

лиц с речевыми 

нарушениями). 

2. Подобрать и 

обосновать 

образовательные и 

коррекционно-

развивающие 

дидактические 

средства, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(специализированны

е компьютерные 

программы) с учетом 

особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

1. Планирования 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ (в том числе 

лиц с речевыми 

нарушениями). 

2. Применения  т в 

образовательном 

процессе 

современных 

образовательных и 

коррекционно-

развивающих 

дидактических 

средств, 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(специализированны

е компьютерные 

программы) с учетом 

особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Семес

тр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 

Л
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5 Раздел 1. Алалия  6 12    2  30 
5 Раздел 2.Афазия 8 16    2  32 
 Промежуточная аттестация 

Экзамен  

       36 

 Итого по дисциплине:  14 28    4  98 

 Часов 144 Зач.ед. 4  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование разделов 

и тем дисциплины  

Краткое содержание разделов  и тем  

5 семестр 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Раздел 1.Алалия Определение. Статистические сведения о 

распространенности нарушения. Краткие 

сведения из истории изучения проблемы алалии. 

Причины и механизмы нарушения. Алалия как 

системное недоразвитие речи. Современные ква-

лификации и характеристика основных форм 

алалии. Дискуссионные вопросы в проблеме 

алалии. Дифференциальная диагностика алалии 

и других форм нарушений речи, ограничение 

алалии от сходных по проявлению нарушений. 

Степень тяжести алалии. 

 Моторная (экспрессивная) алалия. 

Структура дефекта при моторной алалии, 

речевые и неречевые симптомы и их 

соотношение. Описание нарушения различных 



звеньев процесса порождения речевого 

высказывания при моторной алалии: 

несформированности замысла, внутреннего 

программирования, нарушения лексико-

грамматического оформления высказывания, 

затруднения в фонетической реализации слова и 

высказывания как специфические особенности 

порождения речи в условиях ее системного 

недоразвития. 

 Динамика развития функций и средств 

речи. Специфика формирования 

коммуникативной функции речи при мо-торной 

алалии. Уровни недоразвития речи при 

моторной алалии. Влияние недоразвития речи на 

развитие и деятельность ребенка. 

 Обследование детей с алалией: 

принципы, приемы, содержание. Значение 

наблюдений за ребенком для правиль-ной 

диагностики. Прогноз. Данные об 

эффективности коррекционно-воспитательного 

воздействия, о динамике речевых и личностных 

особенностей, о социальной адаптации лиц с 

алалией. Специфика обследования безречевых 

детей. 

 Принципы, организация и содержание 

коррекционно-воспитательного воздействия при 

моторной алалии. Пла-нирование и организация 

занятий с детьми разного уровня недоразвития 

речи. Значение и особенности начального этапа 

воздействия. Формирование мотивов речевой 

деятельности, преодоление речевого 

негативизма, развитие потребности в речевой 

деятельности и речевой активности. 

Формирование ключевых звеньев речевой 

системы. Развитие операционных навыков 

речевой деятельности. Развитие речи на основе 

предметно-практической и других видов 

ведущей деятельности. Развитие лексико-

грамматической и фонетико-фонетической 

сторон речи. Формирование связного 

высказывания. Роль игры и наглядности в 

развитии речи. Развитие высших психических 

функций детей с моторной алалией. 

Сенсорная алалия и сенсорная недостаточность 

при различных речевых нарушениях 

(первичного и вторичного характера). Причины, 

механизм и симптоматика сенсорной алалии. 

Особенности акустического внимания, 

восприятие и понимание речи при сенсорной 

алалии. Специфика экспрессивной речи при 



сенсорной алалии. Дифференциальнаядиа-

гностика сенсорной алалии и снижения слуха, 

сенсорной алалии и умственной отсталости, 

сенсорной и моторной алалии. Данные о 

состоянии слуха при сенсорной алалии. 

Специфика акустико-гностических и акустико-

мнестических проявлений. 

Психолого-педагогическая характеристика 

детей, страдающих сенсомоторными 

нарушениями. Нарушение нере-чевого характера 

при сенсорной алалии. 

Система коррекционно-воспитательного 

воздействия при сенсорной алалии.  

Система коррекционно-воспитательного 

воздействия при сенсорной алалии: 

формирование внимания, восприятие неречевых 

и речевых звуков, акустических 

дифференцировок, понимания. Использование 

различных средств для диффе-ренциации 

системы значений. 

Формирование экспрессивной речи на основе 

развития внимания к речи окружающих и 

контроля за собственной речью. Воспитание 

различных форм и функций в процессе 

предметно-практической деятельности. 

Использование модельного обучения при 

формировании лексико-грамматических 

обобщений и противопоставле-ний, при 

воспитании слухового восприятия и 

слухопроизносительных дифференцировок. 

Комплексность воздействия при формировании 

понимания и речевого высказывания у детей с 

алалией. Особенно-сти  организации работы в 

различных специальных дошкольных 

учреждениях и школах, в медицинских 

учреждениях. 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Раздел 2. Афазия Определение. Статистические сведения о 

распространенности нарушения. Краткие 

сведения из истории изуче-ния афазии. Связь 

исследования афазии с развитием представлений 

о высших психических функциях. 

Нейролингвисти-ческий подход в понимании 

афазии на современном этапе. Причины и 

механизм афазии. Афазия у детей и взрослых. 

Классификация афазии. Характеристика 

основных форм: акустико-гностическая, 

акустико-мнестическая, семантическая, 

афферентная и эфферентная моторные, 

динамическая афазия. Сопоставительный анализ 



афазии с другими видами речевых нарушений. 

Алалия и афазия как принципиально различные 

формы отсутствия речи. 

Характеристика речевых и неречевых 

проявлений при разных формах афазии. 

Особенности личности и деятельности больных 

с афазией. Разные степени выраженности 

афазических нарушений. Факторы, 

определяющие состояние речи, и прогноз при 

афазии разных форм. Специфика обследования 

больных с афазией. 

Основные принципы  и направления 

комплексной медико-восстановительной работы 

при разных формах и на раз-личных этапах 

воздействия. Содержание и формы начального 

периода восстановительного воздействия. 

Приемы растормаживания и прямого 

воздействия при афазии. Дифференцированные 

методы работы. Трудотерапия. Психотерапия в 

комплексе восстановительных мероприятий при 

афазии. 

 


