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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины–сформировать у студентов представление о 

логопедической специальности, познакомить студентов с основами логопедических 

знаний, дать общее представление о круге вопросов, изучаемых логопедией. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. познакомить студентов с научно-теоретическими основами логопедии; 

2. раскрыть причины речевых нарушений; 

3. научить определять место речевого нарушения в медицинской и педагогической 

классификациях; 

4. сформировать общее представление о различных речевых нарушениях; 

5. дать представление об организации логопедической помощи в России на 

современном этапе; 

6. способствовать активизации творческого потенциала студентов на основе 

установления межпредметных связей ряда дисциплин, формирующих у будущих 

специалистов систему профессиональных знаний, умений и навыков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.01. относится к обязательной части. Ее изучение осуществляется в 1 

семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

-Специальная педагогика (3 семестр); 

-Дислалия (2 семестр); 

-Нарушение письма и чтения (4 семестр); 

-Технологии логопедического обследования (6 семестр). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Универсальные компетенции 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

1.Особенности 

личностной 

принадлежности к 

различным 

социальным 

группа  

2.Культурные 

ценности 

общества в 

процессе 

исторического 

развития  

1.Идентифицировать 

личность по 

принадлежности к 

различным 

социальным группа  

2.Анализировать 

смену культурных 

ценностей общества 

в процессе 

исторического 

развития 

1.Идентификаци 

личности по 

принадлежности к 

различным 

социальным 

группа  

2.Рассмотрения 

смены 

культурных 

ценностей 

общества в 

процессе 

исторического 

развития 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с нормативными 

1.Теоретическое 

обоснование 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

1.Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями, 

1.Реализовывать 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

требованиями, 



правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

требованиями, 

установленными 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

установленными 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

установленными 

законодательство

м Российской 

Федерации. 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых 

национальных ценностей 

1. Планирование, 

организации, 

проведения и 

анализа 

эффективности 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся  

2.Современные 

методы и формы 

организации 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

1.Использовать 

систему 

планирования, 

организации, и 

анализа 

эффективности 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся (в том 

числе с ОВЗ) 

2.Формулировать 

современные методы 

и формы 

организации 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

направленные на 

создание условий 

для успешного 

общения с 

обучающимися на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

1.Основными 

мктодами 

планирования, 

организации, 

проведения и 

анализа 

эффективности 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся (в 

том числе с ОВЗ) 

2.Отбота 

современных 

методов и форм 

организации 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

направленные на 

создание условий 

для успешного 

общения с 

обучающимися на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

 

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 

 

 
Семестр 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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1  Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

логопедии 

2 4      28 

1 Раздел 2. Классификация речевых 

нарушений  

2 4      28 

1 Раздел 3 Организационные аспекты 

оказания логопедической помощи  

4 4      28 

 Зачет        4 

 Итого по дисциплине:  8 12      88 

Часов 108 Зач.ед. 3  

 

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 

компетен-

ции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

1 семестр 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы логопедии 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

Тема 1. Логопедия как 

предметная область 

специальной педагогики 

 

Логопедия как наука о нарушениях речи, о 

методах их предупреждения, выявления и 

устранения средствами специального обучения и 

воспитания. Предмет и объект логопедии. Цель 

логопедии. Теоретические и практические задачи 

логопедии.Значение логопедии. Взаимосвязь 

логопедии с науками. Принципы и методы 

логопедии 

Тема 2.История 

логопедии.  

Значение  исторического подхода при анализе 

научного знания. Античный этап становления 

логопедии. Развитие логопедических знаний в 

Средние века за рубежом и в России. 

Тема 3. Естественно-

научные основы 

логопедии. 

Учение И.П. Павлова о формировании условно-

рефлекторных связей. Учение И.М. Сеченова, 

И.П. Павлова, А.Р. Лурия о динамической 

локализации психических функций. Учение П.К. 

Анохина о функциональных системах. Учение 

Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, Н.И. Жинкина, А.А. 

Леонтьева о языке, речи,  речевой деятельности, о 

соотношении речи и мышления, о 

многоуровневой  структуре процесса 

воспроизведения и порождения речевого 



высказывания. 

Тема 4. Речь как  

психическая функция 

Речь и мышление. Импрессивная и экспрессивная 

речь. Внутренняя речь. Речь устная как 

предпосылка усвоения грамоты. Письменная речь 

как надстройка над устной речью. Основные 

структурные компоненты речи: словарный запас, 

грамматический строй, звукопроизношение. 

Влияние речевого развития на психические 

процессы. 

Тема 5.Анатомо-

физиологические 

механизмы речи. 

Речь как продукт психической деятельности 

человека и результат сложного взаимодействия 

разных мозговых структур. Участие в 

речепроизводстве дыхательного, фонаторного и 

артикуляционного отделов периферического 

речевого аппарата. Периферическая и 

центральная части нервной системы, 

обеспечивающей работу речевого аппарата.   

Ассиметрия локализации речевых зон. 

Концепция А.Р. Лурии о принципах работы 

центральной нервной системы. 

Тема 6. Причины 

речевых нарушений.  

Развитие представлений об этиологии нарушений 

речи. Современные представления о причинах 

речевых нарушений. Критические периоды в 

развитии речевой функции. (1-2 года, 3 года, 6-7 

лет).Значение наследственности в возникновении 

речевой патологии. Понятие о структуре речевых 

нарушений. Первичные и вторичные 

нарушения.Сложность и полиморфность 

факторов, вызывающих речевые нарушения. 

Тема 7. Развитие речи в 

онтогенезе.  

Условия нормального речевого развития, 

Характеристика речевых нарушений, пути 

развития речи детей. Закономерности и факторы 

овладения речью. 

Этапы формирования речи у детей. Периодизация 

развития речи детей А.Н. Леонтьева. 

Подготовительный период развития речи, 

основные новообразования, крик, плач, гуление, 

лепет характеристика первых слов ребенка.  

Преддошкольный период. Дошкольный период. 

Школьный период. Закономерности 

формирования звукопроизносительной и лексико-

грамматической, связной сторон речи. Динамика 

развития речи. 

Тема 8. 

Произносительная 

сторона речи.  

 

Значение просодической стороны речи в 

восприятии еѐ слушателем. Интонация. Темпо-

ритмическая организация устной речи. Паузы 

хезитации.Система фонем в русском языке. 

Артикуляционные признаки звуков 

речи.Акустические признаки звуков речи. 

Взаимосвязь звуков русского языка. 

Раздел 2. Классификация речевых нарушений 

УК-5 Тема 9. Принципы Цель анализа речевых нарушений. Роль Р.Е. 



ОПК-1 

ОПК-4 

классификации речевых 

нарушений. Виды 

классификаций речевых 

нарушений. 

Левиной в формировании принципов анализа 

речевых нарушений. Содержание и значение 

основных принципов анализа речевых 

нарушений.  

Клинико-педагогическая классификация 

М.Е.Хватцева, Ф.А.Рау, О.В. Правдиной: 

реализация подхода от общего к частному. 

Этиопатогенетические, клинические и психолого-

лингвистические критерии разграничения 

речевой патологии. Виды речевых нарушений. 

Психолого-педагогическая классификация 

Р.Е.Левиной.  

Тема 10. Определение и 

характеристика 

различных форм 

речевых нарушений.  

 

Клинико-педагогическая и психолого- 

педагогическая классификация, дисфония, 

афония, брадилалия, тахилалия, баттаризм, 

парафразия, полтерн, заикание, дислалия, 

ринолалия, дизартрия, афазия, алалия, дислексия, 

дисграфия, фонетика, фонематическое 

недоразвитие речи, общее недоразвитие речи. 

Раздел 3. Организация логопедической помощи в Российской Федерации 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

Тема 11. Методы 

логопедического 

воздействия.  

 

Содержание общих специальных принципов 

логопедического воздействия. Факторы, 

определяющие набор методов логопедического 

воздействия. Особенности, использования в 

логопедической работе практических, наглядных 

и словесных методов обучения. Эффективность 

применения логопедических методов, как одна из 

актуальных проблем логопедии. 

Тема 12. Организация 

логопедической помощи 

в Российской 

Федерации.  

 

Система специальных учреждений для детей с 

нарушениями речи. Дошкольные 

образовательные учреждения и группы для детей 

с нарушениями речи. Дошкольный 

логопедический пункт при массовом дошкольном 

образовательном учреждении. Школы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Логопедические 

пункты при общеобразовательных школах. 

Коррекционно-диагностические 

реабилитационные центры. Логопедическая 

помощь в системе здравоохранения: 

логопедический кабинет детской поликлиники, 

специализированные ясли и ясельные группы для 

детей с задержкой речевого развития и с 

заиканием, специализированный дом ребенка, 

детский психоневрологический санаторий, 

центры патологии речи. Логопедическая помощь 

взрослому населению. 

Тема 13  Профилактика 

нарушений речи.  

 

Первичная, вторичная, третичная 

профилактика. Цели, задачи, методы и приемы 

профилактической работы по предупреждению 

речевых расстройств 

 

 


