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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 Б1.0.26. относится к базовой части, ее изучение осуществляется во 2 

семестре.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: 

-Введение в специальность (1 семестр); 

-Коммуникационные технологии  в речевой практике (1 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин:  

-Нарушение голоса. Ринолалия (4 семестр); 

-Образование и реабилитация лиц с ОВЗ (4 семестр); 

-Технологии логопедического обследования (4 семестр); 

-Дифференциальная диагностика речевых нарушений (6 семестр); 

-Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (6 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 

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 

1. Применения и 

планирования 

освоения основной и 

/или дополнительной 

образовательной 

программы 

соответствующего 

уровня для 

взрослого и детского 

населения 



использованием 

информационно- 

коммуникационны

х технологий) 

населения 

ОПК-6Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

1.Психолого-

педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами учащихся 

(в том числе лиц с ОВЗ) 

1. Подбирать 

психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся (в том 

числе лиц с ОВЗ) 

1. Применения 

психолого-

педагогическими 

технологиями (в том 

числе инклюзивные), 

необходимыми для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся (в том 

числе лиц с ОВЗ) 

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. Образовательные и 

социально-

коммуникативные 

потребности, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

2. Соотношение 

образовательных 

достижений лиц с 

нарушениями речи с 

планируемыми 

результатами обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

1.Планировать 

уроки, групповые 

(подгрупповые) и 

индивидуальные 

занятия с учетом 

особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

2. Анализировать 

образовательные 

достижения лиц с 

нарушениями речи с 

планируемыми 

результатами 

обучения, 

воспитания, 

коррекции 

нарушений развития, 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

1.Проведения 

уроков, групповых 

(подгрупповых) и 

индивидуальных 

занятий с учетом 

особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

2. Соотношения 

образовательных 

достижений лиц с 

нарушениями речи с 

планируемыми 

результатами 

обучения, 

воспитания, 

коррекции 

нарушений развития, 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

ПК-2 Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

1.Нормативную 

документацию, 

представляющуюся 

организациями 

здравоохранения, 

1.Анализировать 

документацию лиц с 

нарушениями речи, 

предоставленную 

организациями 

1.Критичкской 

оценки 

документации лиц с 

нарушениями речи, 

предоставленной 



особенностей 

психофизическог

о развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ 

социальной защиты, 

образования, культуры, 

спорта, 

правоохранительными 

органами 

2. Методики для 

диагностики состояния 

речи у детей, подростков 

и взрослых с учетом их 

индивидуальных 

особенностей, методики 

логопедического 

обследования 

здравоохранения, 

социальной защиты, 

образования, 

культуры, спорта, 

правоохранительным

и органами 

2.Подбирать 

методики для 

диагностики 

состояния речи у 

детей, подростков и 

взрослых с учетом 

их индивидуальных 

особенностей, 

методики 

логопедического 

обследования 

организациями 

здравоохранения, 

социальной защиты, 

образования, 

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 

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 



нарушениями речи 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 
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2 Раздел 1. Дислалия 12 26    4  66 
 Промежуточная аттестация  

Экзамен 

       36 

 Итого по дисциплине:  12 26    4  102 

 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  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование разделов 

и тем дисциплины  

Краткое содержание разделов  и тем  

2 семестр 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Раздел 1. Дислалия Определение дислалии. Значение термина. 

Краткие сведения из истории изучения 

нарушений звукопроизношения. Статистические 

сведения о распространенности. Влияние 

дислалии на овладение грамотой, на личность 

ребенка. Классификация дислалии. Формы 

дислалии в зависимости от локализации и 

причин, обуславливающих дефекты 

звукопроизношения (функциональная и 

механическая). 

Функциональная дислалия, ее формы в 

зависимости от психофизиологического 

механизма (сенсорная и моторная). Формы 



функциональной дислалии по симптоматике - 

фонологические и фонетические. Акустико-

фонематическая, артикуляторно-

фонематическая, артикуляторно-фонетическая 

дислалия. Сопоставительный анализ этих 

нарушений с нормальным онтогенезом 

звукопроизносительной системы 

(психологический и лингвистический аспекты). 

Уровни нарушенного произношения. 

Обозначения нарушений отдельных групп 

звуков. Простая и сложная дислалии. 

Методика логопедического воздействия при 

дислалии. Этапы логопедического воздействия. 

Основные методы формирования правильного 

звукопроизношения. Структура логопедических 

занятий при дислалии. Недостатки произошения 

отдельных звуков и приемы их устранения. 

Дифференциация работы по устранению 

дислалии в зависимости от характера 

нарушения, возраста, состояния слуха, 

особенностей личностного развития.  

Сочетание индивидуальной и фронтальной 

работы. Перспективное и текущее планирование. 

Эффективность работы по устранению 

нарушений звукопроизношения, условия ее 

определяющие. Профилактика нарушений 

звукопроизношения, предупреждение 

нарушений письменной речи, возникающих на 

основе дислалии. 

 

 


