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1.Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: познакомить студентов с основными методическими 

аспектами логопедической работы в зависимости от вида нарушения и контингента 

нуждающихся в логопедической помощи; сформировать у студентов профессиональные 

компетенции, знаний и навыков практической деятельности в области методики 

организации логопедической работы. Программа разработана в соответствии ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 №123 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

     Дисциплина «Формы логопедической работы» относится к факультативной части 

ОПОП – ФТД (ФТД.03). Ее изучение осуществляется в 4 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения дисциплин последующего уровня и прохождения 

учебных и производственных практик. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

ПК-3 Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и использовать 

методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных и/ или 

реабилитационных программ 

ИПК-3.1 

Определение 

педагогических 

целей и задач, 

планирование 

занятий.  

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 

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 

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-
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программы)  дидактические 

средства, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(специализированн

ые компьютерные 

программы) с 

учетом особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

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 

 

Сем

естр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

8 Раздел 1. Особенности 

организации и содержания 

логопедической работы в 

различных учреждениях.  

4 4 - - - - -  

8 Раздел 2. Направления 

работы и виды 

коррекционных занятий. 

2 4 - - - - -  

8 Раздел 3. Специфика 

организации и содержания 

2 4 - - - - -  
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индивидуальных и 

фронтальных 

логопедических работ по 

преодолению дислалии у 

детей в различных типах 

образовательных 

учреждений. 

8 Раздел 4. Специфика 

организации и содержания 

индивидуальных и 

фронтальных 

логопедических работ по 

преодолению ринолалии в 

различных типах 

образовательных 

учреждений.  

2 4 - - - - -  

8 Раздел 5. Дизартрия. Типы 

учреждений для детей с 

дизартрией. Специфика 

организации и содержания 

коррекционно-

педагогических работ по 

преодолению дизартрии. 

2 4 - - - - 4  

8 Раздел 6. ОНР. Особенности  

разработки индивидуальных 

и фронтальных 

коррекционно-развивающих 

программ. 

2 4 - - - 2 6  

8 Раздел 7. Организация 

логопедической помощи 

детям с нарушением речи 

при логопунктах. 

 

2 2 - - - - 8  

8 Раздел 8. Организация 

логопедической работы в 

специальном 

(коррекционном) 

образовательном учреждении 

VIII вида.   

2 2 - - - 2 8  

 Итого по дисциплине:  14 28 - - - 4 26  

Часов 72 Зач.ед.

2 
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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 раздела 

дисциплины (темы) 

Содержание раздела 

8 семестр 

ПК-3 Тема 1. Особенности 

организации и содержания 

логопедической работы в 

различных учреждениях.  

Организация логопедической помощи в 

России. Нормативно-правовая база в работе 

логопеда. Принцип организации 

индивидуальных и фронтальных форм 

логопедических занятий в различных 

учреждениях. 

ПК-3 Тема 2. Направления 

работы и виды 

коррекционных занятий. 

Направления работы и виды 

коррекционных занятий в массовой школе 

Направления работы и виды 

коррекционных занятий в ДОУ 

Направления работы и виды 

коррекционных занятий в специальных 

коррекционных учреждениях. 

ПК-3 Тема 3. Специфика 

организации и содержания 

индивидуальных и 

фронтальных 

логопедических работ по 

преодолению дислалии у 

детей в различных типах 

образовательных 

учреждений. 

 Составление перспективного и 

текущего плана для индивидуальных и 

фронтальных логопедических занятий по 

преодолению дислалии у детей. 

Составление конспектов индивидуальных 

занятий и их анализ. Взаимосвязь в работе 

воспитателя и логопеда. Заполнение 

речевой карты на ребенка с дислалией. 

 

ПК-3 Тема 4. Специфика 

организации и содержания 

индивидуальных и 

фронтальных 

логопедических работ по 

преодолению ринолалии в 

различных типах 

образовательных 

учреждений.  

Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ при 

врожденных расщелинах губы и неба. 

Составление перспективного и текущего 

плана для индивидуальных и фронтальных 

логопедических занятий.  Этапы 

фронтальных и индивидуальных  

логопедических занятий, определение 

предметного содержания занятий. 

Составление конспектов индивидуальных 

занятий и их анализ. Взаимосвязь в работе 

воспитателя и логопеда.  Заполнение 

речевой карты на ребенка с ринолалией.  
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ПК-3 Тема 5. Дизартрия. Типы 

учреждений для детей с 

дизартрией. Специфика 

организации и содержания 

коррекционно-

педагогических работ по 

преодолению дизартрии. 

Типы учреждений для детей с 

дизартрией. Взаимосвязь между мелкой 

моторикой рук и развитием. Особенности  

разработки индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ. 

Специфика составления перспективного и 

текущего плана для индивидуальных и 

фронтальных логопедических занятий. 

Составление конспектов индивидуальных 

занятий и их анализ. Заполнение речевой 

карты на ребенка с дизартрией.  

ПК-3 Тема 6. ОНР. Особенности  

разработки 

индивидуальных и 

фронтальных 

коррекционно-

развивающих программ. 

Психолого-педагогическая 

характеристика детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР). Система 

учреждений для детей с общим 

недоразвитием речи. Основные требования 

к логопедической работе по преодолению 

общего недоразвития речи и развитию 

лексико-грамматической стороны речи. 

Составление перспективного и текущего 

плана проведения логопедических работ. 

Этапы  фронтальных и индивидуальных  

логопедических занятий. Составление 

конспектов занятий индивидуальных и их 

анализ. Взаимосвязь в работе воспитателя 

и логопеда.  Составление конспектов 

занятий и их анализ. Заполнение речевой 

карты на ребенка с ОНР. 

ПК-3 Тема 7. Организация 

логопедической помощи 

детям с нарушением речи 

при логопунктах. 

 

Особенности организации 

логопедической помощи детям с 

нарушением речи при логопунктах.  

Нормативно-правовая база организации 

логопедических пунктов. Особенности 

составления текущих и перспективных 

планов фронтальных работ логопеда. 

Документация и ее ведение в школьном 

логопункте. Особенности составления 

отчета. Система ранней профилактики 

нервно-психических нарушений у детей 

как основа предупреждения речевой 

патологии. 
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ПК-3 Тема 8. Организация 

логопедической работы в 

специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении VIII вида.   

Система специального (коррекционного) 

и интеграционного образования детей с 

нарушением речи в регионе, 

логопедические технологии. Функции 

психолого-медико-педагогической 

консультации. Сущность индивидуально-

дифференцированного и лично-

ориентированного подхода к детям с 

нарушением речи. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

Раздела 

Наименование лекций Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 Тема 1. Особенности 

организации и 

содержания 

логопедической работы в 

различных учреждениях.  

2 1. Организация логопедической помощи в 

России.  

2. Нормативно-правовая база в работе 

логопеда.  

3. Принцип организации индивидуальных 

и фронтальных форм логопедических 

занятий в различных учреждениях. 

Раздел 2 Тема 2. Направления 

работы и виды 

коррекционных 

занятий. 

2 1. Направления работы и виды 

коррекционных занятий в массовой 

школе 

2. Направления работы и виды 

коррекционных занятий в ДОУ 

3. Направления работы и виды 

коррекционных занятий в специальных 

коррекционных учреждениях. 

Раздел 3 Тема 3. Специфика 

организации и 

содержания 

индивидуальных и 

фронтальных 

логопедических работ 

по преодолению 

дислалии у детей в 

различных типах 

образовательных 

учреждений. 

2 1. Задача и содержание индивидуальной 

работы с детьми, имеющими 

определенную форму речевой 

патологии.  

2. Составление перспективного и 

текущего плана для индивидуальных и 

фронтальных логопедических занятий 

по преодолению дислалии у детей.  

3. Составление конспектов 

индивидуальных занятий и их анализ.  

4. Взаимосвязь в работе воспитателя и 

логопеда. Заполнение речевой карты на 

ребенка с дислалией. 

 

Раздел 4 Тема 4. Специфика 

организации и 

содержания 

2 1. Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ при врожденных 

расщелинах губы и неба.  
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индивидуальных и 

фронтальных 

логопедических работ 

по преодолению 

ринолалии в различных 

типах образовательных 

учреждений.  

2. Составление перспективного и 

текущего плана для индивидуальных 

и фронтальных логопедических 

занятий.   

3. Этапы фронтальных и 

индивидуальных  логопедических 

занятий, определение предметного 

содержания занятий.  

4. Составление конспектов 

индивидуальных занятий и их 

анализ. Взаимосвязь в работе 

воспитателя и логопеда.  Заполнение 

речевой карты на ребенка с 

ринолалией.  

 

  8  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

раздела 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 Тема 1. Особенности 

организации и содержания 

логопедической работы в 

различных учреждениях.  

4 1. Организация логопедической 

помощи в России.  

2. Нормативно-правовая база в 

работе логопеда.  

3. Принцип организации 

индивидуальных и фронтальных 

форм логопедических занятий в 

различных учреждениях. 

Раздел 2  Тема 2. Направления 

работы и виды 

коррекционных занятий. 

4 1. Направления работы и виды 

коррекционных занятий в массовой 

школе 

2. Направления работы и виды 

коррекционных занятий в ДОУ 

3. Направления работы и виды 

коррекционных занятий в 

специальных коррекционных 

учреждениях. 
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Раздел 3 Тема 3. Специфика 

организации и 

содержания 

индивидуальных и 

фронтальных 

логопедических работ по 

преодолению дислалии у 

детей в различных типах 

образовательных 

учреждений. 

4 1. Задача и содержание 

индивидуальной работы с 

детьми, имеющими 

определенную форму речевой 

патологии.  

2. Составление перспективного и 

текущего плана для 

индивидуальных и 

фронтальных логопедических 

занятий по преодолению 

дислалии у детей.  

3. Составление конспектов 

индивидуальных занятий и их 

анализ.  

4. Взаимосвязь в работе 

воспитателя и логопеда. 

Заполнение речевой карты на 

ребенка с дислалией. 

 

Раздел 4 Тема 4. Специфика 

организации и 

содержания 

индивидуальных и 

фронтальных 

логопедических работ по 

преодолению ринолалии 

в различных типах 

образовательных 

учреждений.  

4 1. Основные направления 

профилактической работы 

при врожденных 

расщелинах губы и неба.  

2. Разработка 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих программ.  

3. Составление 

перспективного и 

текущего плана для 

индивидуальных и 

фронтальных 

логопедических занятий.   

4. Этапы фронтальных и 

индивидуальных  

логопедических занятий, 

определение предметного 

содержания занятий.  

5. Составление конспектов 

индивидуальных занятий 

и их анализ. Взаимосвязь 

в работе воспитателя и 

логопеда.  Заполнение 

речевой карты на ребенка 

с ринолалией.  

Раздел 5 Тема 5. Дизартрия. Типы 

учреждений для детей с 

дизартрией. Специфика 

организации и 

4 1. Типы учреждений для 

детей с дизартрией. 

Взаимосвязь между 

мелкой моторикой рук и 
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содержания 

коррекционно-

педагогических работ по 

преодолению дизартрии. 

развитием.  

2. Особенности  разработки 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих программ.  

3. Специфика составления 

перспективного и 

текущего плана для 

индивидуальных и 

фронтальных 

логопедических занятий.  

4. Составление конспектов 

индивидуальных занятий 

и их анализ. Заполнение 

речевой карты на ребенка 

с дизартрией.  

 

Раздел 7 Тема 6. ОНР. 

Особенности  разработки 

индивидуальных и 

фронтальных 

коррекционно-

развивающих программ. 

4 1. Система учреждений для 

детей с общим 

недоразвитием речи.  

2. Основные требования к 

логопедической работе по 

преодолению общего 

недоразвития речи и 

развитию лексико-

грамматической стороны 

речи.  

3. Составление 

перспективного и 

текущего плана 

проведения 

логопедических работ. 

Этапы  фронтальных и 

индивидуальных  

логопедических занятий. 

Составление конспектов 

занятий индивидуальных 

и их анализ.  

4. Взаимосвязь в работе 

воспитателя и логопеда.  

Составление конспектов 

занятий и их анализ. 

Заполнение речевой 

карты на ребенка с ОНР. 

 

Раздел 8 Тема 7. Организация 

логопедической помощи 

детям с нарушением 

речи при логопунктах. 

2 1. Особенности организации 

логопунктов. 

Нормативно-правовая 

база организации 

логопедических пунктов.  

2. Особенности составление 
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 текущих и перспективных 

планов фронтальных 

работ логопеда. 

Документация и ее 

ведение в школьном 

логопункте.  

3. Особенности составления 

отчета.  

4. Система ранней 

профилактики нервно-

психических нарушений у 

детей как основа 

предупреждения речевой 

патологии. 

 

Раздел 9 Тема 8. Организация 

логопедической работы в 

специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении VIII вида.   

2 1. Система специального 

(коррекционного) и 

интеграционного 

образования детей с 

нарушением речи в 

регионе,  логопедические 

технологии.  

2. Функции психолого-

медико-педагогической 

консультации.  

3. Сущность индивидуально-

дифференцированного и 

лично-ориентированного 

подхода с нарушением 

речи. 

 итого 28  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7.Занятия, проводимые в интерактивной форме 

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые  

интерактивные  

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1 Лекция Тема 1. Особенности 

организации и содержания 

логопедической работы в 

Проблемная лекция  2 
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различных учреждениях.  

2 Лекция Тема 2. Направления работы и 

виды коррекционных занятий. 

Лекция-беседа 2 

3 Практическое 

занятие 

Тема 8. Организация 

логопедической работы в 

специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении 

VIII вида 

Технологии 

проблемного обучения, 

коммуникативно-

диалоговые технологии 

я (работа в малых 

группах) 

2 

Всего 66,7 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины  

или раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся 

Оценочное 

 средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции 

Тема 5. Дизартрия. Типы 

учреждений для детей с 

дизартрией. Специфика 

организации и содержания 

коррекционно-

педагогических работ по 

преодолению дизартрии. 

Подготовка к 

работе в малых 

группах  

Индивидуа

льные 

задания 

4 ПК-3 

Тема 6. ОНР. Особенности  

разработки индивидуальных 

и фронтальных 

коррекционно-развивающих 

программ. 

Подготовка к 

работе в малых 

группах  

Индивидуа

льные 

задания 

6 ПК-3 

Тема 7. Организация 

логопедической помощи 

детям с нарушением речи 

при логопунктах. 

 

Подготовка к 

работе в малых 

группах  

Индивидуа

льные 

задания 

8 ПК-3 

Тема 8. Организация 

логопедической работы в 

специальном 

(коррекционном) 

образовательном учреждении 

VIII вида.   

Подготовка к 

работе в малых 

группах  

Индивидуа

льные 

задания 

8 ПК-3 

Всего часов  26  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

1. Лекционный материал по дисциплине «Методологические аспекты организации 

логопедической работы» 

2. Методические рекомендации к практическим по дисциплине «Методологические 

аспекты организации логопедической работы» 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

при изучении дисциплины «Методологические аспекты организации логопедической 

работы» 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ПК-3 4 промежуточный 

 

Компетенция ПК-3 Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и 

использовать методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных 

и/ или реабилитационных программ 

Индикатор ИПК-3.1 Определение педагогических целей и задач, планирование занятий. 

 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З
н

ае
т 

1.Основы 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ОВЗ (в том числе 

лиц с речевыми 

нарушениями). 

Описывает виды 

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ 

(в том числе лиц с 

речевыми 

нарушениями). 

 

Определение 

уровня во 

время работы 

в малых 

группах  

Итоговое 

индивидуальное 

задание 
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2. Современные 

образовательные и 

коррекционно-

развивающие 

дидактические 

средства, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(специализированн

ые компьютерные 

программы)  

Использует различные 

современные 

образовательные и 

коррекционно-

развивающие 

дидактические средства, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(специализированные 

компьютерные 

программы) 

Определение 

уровня 

знаний во 

время работы 

в малых 

группах 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 
У

м
ее

т 

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). 

Демонстрирует умение 

планировать  

образовательно-

коррекционную работу с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ 

(в том числе лиц с 

речевыми 

нарушениями).; 

 

Определение 

умений  во 

время работы 

в малых 

группах 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

2. Подобрать и 

обосновать 

образовательные и 

коррекционно-

развивающие 

дидактические 

средства, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(специализированн

ые компьютерные 

программы) с 

учетом особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

Дифференцирует 

степень адекватности в 

применении программ 

обучения и воспитания 

детей разного возраста с 

нарушениями речевого 

развития 

Определение 

умений  во 

время работы 

в малых 

группах 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 
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В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Планирования 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ОВЗ (в том числе 

лиц с речевыми 

нарушениями). 

 

Избирательно применяет 

методы и приемы работы 

с лицами с ОВЗ при 

планировании 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ 

(в том числе лиц с 

речевыми 

нарушениями). 

 

Определение 

практических 

навыков  во 

время работы в 

малых группах 

время работы в 

малых группах 

Итоговое 

индивидуальн

ое задание 

2. Применения  в 

образовательном 

процессе 

современных 

образовательных и 

коррекционно-

развивающих 

дидактических 

средств, 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

(специализированн

ые компьютерные 

программы) с 

учетом особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

Использует в 

образовательном 

процессе современных 

образовательных и 

коррекционно-

развивающих 

дидактических средств, 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(специализированные 

компьютерные 

программы) с учетом 

особых образовательных 

и социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

Определение 

практических 

навыков  во 

время работы в 

малых группах 

время работы в 

малых группах 

Итоговое 

индивидуальн

ое задание 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 



 16 

доводится до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине зачет 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Методические аспекты организации логопедической работы» учитывается выполнение 

индивидуальных занятий при участии в работе малых групп. 

 

 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1. Основная литература 

1. Лаврова, Е. В. Логопедия. Основы фонопедии [Текст] : учеб. пособие / Е. В. 

Лаврова. - М. : В. Секачев, 2014. - 182 с.  

2. Ханьшева, Г. В. Логопед спешит на помощь [Текст] : практикум по 

логопедии / Г. В. Ханьшева, Н. В. Иващенко, Е. В. Иващенко. – Ростов н/Д. : Феникс, 

2013. – 112 с.  

3. Педагогика инклюзивного образования [Электронный ресурс] : учебник / Т. 

Г. Богданова, А. А. Гусейнова, Н. М. Назарова [и др.] ; под ред. Н. М. Назаровой. – 

Электрон. дан. – М. : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=946454. – Загл. с экрана. 

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Белякова, Л. И. Логопедия. Дизартрия [Текст] : учеб. пособие / Л. И. Белякова, 

Н. Н. Волоскова. - М. : ВЛАДОС, 2013. - 288 с. 

2. Иншакова, О. Б. Альбом для логопеда [Текст] / О.Б. Иншакова. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : ВЛАДОС, 2013. - 279 с.  

3. Радциг, Е. Ю. Нарушения голоса у детей и подростков: причины и способы 
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коррекции [Текст] : метод. рек. / Е. Ю. Радциг, М. Р. Богомильский. - М., 2015. - 36 с.  

4. Водолацкий, В. М. Клиника и коррекция нарушений речи при открытой 

ринолалии в детском возрасте [Текст] : учеб. пособие / В. М. Водолацкий, Г. Н. 

Соломатина. - Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 2017. - 158 с.  

5. Кошелева, Н. В. Развитие памяти и связной речи у школьников и взрослых с 

нарушениями речи [Электронный ресурс] / Н. В. Кошелева, Е. Е. Каценбоген. - М. : 

ВЛАДОС, 2016. – 95 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691021671.html  

Козырева, О. А. Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи [Электронный ресурс] / О. А. Козырева, Н. Б. Борисова. - М. : ВЛАДОС, 

2016. – 119 с. – Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691022138.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для освоения дисциплины  

1. Образовательный ресурсный центр http://www.ethicscenter.ru/ 

2. http://www.logoped.ru 

3. http://www.logopedmaster.ru 

4. http://logopediya.com/ 

5. http://www.pedlib.ru 

6. http://www.logolife.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 8 лекционных и 24 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в работе малых групп. 

По данному виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

- на кафедре дефектологии и русского языка; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691021671.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691022138.html
http://www.ethicscenter.ru/
http://www.logoped.ru/
http://logopediya.com/
http://www.pedlib.ru/
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3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической 

деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 Специальное программное обеспечение для изучения дисциплины не 

предполагается. 

Информационные справочные системы: 

1. http://library.stgmu.ru - научная библиотека СТГМУ 

2. https://e.lanbook.com -  ЭБС Лань 

3. http://www.knigafund.ru – ЭБС Книгафонд 

4. http://www.studentlibrary.ru – ЭБС Консультант студента  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 Мультимедийная техника (телевизор SAMSUNG, ноутбук). 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: лекционная аудитория, 

технические средства обучения (компьютер, проектор, экран  магнитофон, 

видеомагнитофон, телевизор, видеотека, аудиотека, DVD-плеер, видеокамера). 

 

 

 

 

 

http://library.stgmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/

