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1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование профкомпетенций в области общих 

представлений о логопедической специальности. 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 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП, ее изучение осуществляется в 1 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 

индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными  правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики  

ИОПК-1. 2 Применение 

нормативно-правовых актов в 

сфере образования и норм 

профессиональной этики 

1. Основы 

законодательства  

о правах ребенка, 

законы в сфере 

образования 

1. Описывать 

правовые, 

нравственные и 

этические нормы, 

требования 

профессиональной 

этики 

1. 

Взаимодействия в 

соответствии с 

нормами  

профессионально

й этики 

ИОПК-1..3 Осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями, 

установленными 

законодательством 

Российской Федерации 

1. Нормативные 

документы по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

и молодежи, 

Федеральные 

государственные 

стандарты, 

Конвенцию о 

правах ребенка 

1. Разрабатывать 

различные виды 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

1.Планирования 

образовательного 

и воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС  

 

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 

ИПК-1.1 Осуществление работы, 

направленной на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся, воспитанников 

с речевыми нарушениями 

1Методы и 

технологии, 

направленные на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков 

1. Подбирать методы 

и технологии, 

направленные на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков 

1. Анализа 

методов и 

технологий, 

направленных на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков 

 

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 

 

https://base.garant.ru/2540422/


 
Семестр Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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1  Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

логопедии 

6 14     2 28 

1 Раздел 2. Классификация речевых 

нарушений  

4 8      14 

1 Раздел 3 Организационные аспекты 

оказания логопедической помощи  

4 6     2 20 

 Промежуточная аттестация зачет         

 Итого по дисциплине:  14 28     4 62 

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 

ИОПК-1. 2 

ИОПК-1..3 

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 

ИОПК-1. 2 

ИОПК-1..3 

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. 

ИОПК-1. 2 

ИОПК-1..3 

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. 

ИОПК-1. 2 

ИОПК-1..3 

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. 

ИОПК-1. 2 

ИОПК-1..3 

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. 

ИОПК-1. 2 

ИОПК-1..3 

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. 

ИОПК-1. 2 

ИОПК-1..3 

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. 

ИОПК-1. 2 

ИОПК-1..3 

Тема 8. 

Произносительная 

сторона речи.  

 

Значение просодической стороны речи в 

восприятии её 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 

ИПК-1.1 Тема 9. Принципы 

классификации речевых 

нарушений. Виды 

классификаций речевых 

нарушений. 

Цель анализа речевых нарушений. Роль Р.Е. 

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.  

ИПК-1.1 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 

ИПК-1.1 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. 

ИПК-1.1 Тема 12.  Профилактика 

нарушений речи.  

 

Первичная, вторичная, третичная 

профилактика. Цели, задачи, методы и приемы 

профилактической работы по предупреждению 

речевых расстройств 

 

ИПК-1.1 Тема 13. 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. 

 

 

5.2. Лекции 

№ 

раздела 

Наименование 

лекций 

Кол-

во  

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведения 

Раздел 1 Логопедия как 

предметная 

область 

специальной 

педагогики 

2 1. Цель, предмет и объект, логопедии. 

2.  Теоретические и практические 

задачи логопедии.  

3. Методы и принципы, используемые 

в логопедии.  

4. Значение логопедии. Взаимосвязь 

логопедии с науками психолого-

педагогического, медико-биологического 

и лингвистического циклов.  

 

Раздел 1 Анатомо-

физиологические 

механизмы речи 

2 1. Речь как продукт психической 

деятельности человека и результат 

сложного взаимодействия разных 

мозговых структур. 

2. Участие в речепроизводстве 

дыхательного, фонаторного и 

артикуляционного отделов 

периферического речевого аппарата. 

3. Периферическая и центральная части 

нервной системы, обеспечивающей 

работу речевого аппарата.    

4. Ассиметрия локализации речевых 

зон. 

5. Концепция А.Р. Лурии о принципах 

работы центральной нервной системы. 

 

Раздел 1 Онтогенез 

детской речи 

2 1. Речевой онтогенез: крик, гуление, 

лепет, первые слова, фразы.  

2. Коммуникативные акценты  речевого 

онтогенеза.  

3. Критические периоды становления 

вербальной функции. 

 

Раздел 2  Классификации 

речевых 

расстройств 

2 1. Принципы анализа речевых 

нарушений.  

2. Исторический аспект классификации 

нарушений речи 

3. Психолого-педагогическая 

классификация 

4. Клинико-педагогическая 

классификация 

 

Раздел 2 Определение и 

характеристика 

различных форм 

2 1. Формы речевой патологии: 

нарушения звуковой стороны речи 

(функциональные и органические 

 



речевых 

нарушений 

дислалии, ринолалия, дизартрия);  

2. Нарушения лексико-грамматической 

стороны речи (алалия, афазия, задержки 

речевого развития);  

3. Нарушения темпа и ритма речи 

(брадилалия, тахилалия, парафазия, 

заикание); 

4. Нарушения голоса (ринофония, 

фонастения, дисфония, афония);  

5. Нарушения письменной речи 

(дислексия, дисграфия).  

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, общее недоразвитие 

речи. 

Раздел 3 Принципы и 

методы 

логопедического 

воздействия.  

2 1. Содержание общих специальных 

принципов логопедического 

воздействия.  

2. Факторы, определяющие набор 

методов логопедического воздействия.  

3. Особенности, использования в 

логопедической работе практических, 

наглядных и словесных методов 

обучения. 

4. Эффективность применения 

логопедических методов, как одна из 

актуальных проблем логопедии. 

ДОТ 

Раздел 3  Организация 

логопедической 

помощи в 

Российской 

Федерации 

2 1. Система специальных учреждений 

для детей с нарушениями речи. 

2.  Дошкольные образовательные 

учреждения и группы для детей с 

нарушениями речи.  

3. Дошкольный логопедический пункт 

при массовом дошкольном 

образовательном учреждении.  

4. Школы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

5. Логопедические пункты при 

общеобразовательных школах.  

6. Коррекционно-диагностические 

реабилитационные центры.  

7. 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.  

8. Логопедическая помощь взрослому 

населению. 

 

 Всего часов 14   



 

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  

Наименование 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведения 

Раздел 1. Логопедия как 

предметная область 

специальной 

педагогики 

2 1. Цель, предмет и объект, логопедии. 

2.  Теоретические и практические 

задачи логопедии.  

3. Методы и принципы, используемые 

в логопедии.  

4. Значение логопедии. Взаимосвязь 

логопедии с науками психолого-

педагогического, медико-

биологического и лингвистического 

циклов. 

 

Раздел 1. История логопедии 2 1. Мифологическая стадия развития 

науки 

2. Метафизическая стадия 

3. Стадия Ренессанса (традиционная) 

4. Московская школа логопедии 

5. Основные области деятельности 

логопеда за рубежом 

 

Раздел 1. Естественно-

научные основы 

логопедии 

2 1.Учение И.П. Павлова о 

формировании условно-рефлекторных 

связей; 

2. Учение И.М. Сеченова, И.П. 

Павлова, А.Р. Лурия о динамической 

локализации психических функций; 

3. Учение П.К. Анохина о 

функциональных системах; 

4 Учение Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, 

Н.И. Жинкина, А.А. Леоньтьева о 

языке, речи, речевой деятельности, о 

соотношении речи и мышления, о 

многоуровневой                

структуре процесса воспроизведения и 

порождения речевого высказывания. 

 

Раздел 1. Речь как  

психическая 

функция 

2 1. Речь и мышление.  

2. Импрессивная и экспрессивная речь. 

Внутренняя речь.  

3. Речь устная как предпосылка 

усвоения грамоты.  

4. Письменная речь как надстройка над 

устной речью.  

5. Основные структурные компоненты 

речи: словарный запас, 

грамматический строй, 

 



звукопроизношение.  

6. Влияние речевого развития на 

психические процессы. 

Раздел 1. Анатомо-

физиологические 

механизмы речи 

2 1. Речь как продукт психической 

деятельности человека и результат 

сложного взаимодействия разных 

мозговых структур. 

2. Участие в речепроизводстве 

дыхательного, фонаторного и 

артикуляционного отделов 

периферического речевого аппарата. 

3. Периферическая и центральная 

части нервной системы, 

обеспечивающей работу речевого 

аппарата.    

4. Ассиметрия локализации речевых 

зон. 

5. Концепция А.Р. Лурии о принципах 

работы центральной нервной системы. 

 

Раздел 1. Причины речевых 

нарушений 

2 1. Причины речевых нарушений 

(органические, функциональные, 

психоневрологические, социально-

психологические). 

2. Факторы риска нарушений речи.  

3. Критические периоды развития 

речевой функции.  

4. Типология семей с «повышенным 

риском» рождения ребенка с речевой 

патологией. 

 

Раздел 1. Онтогенез детской 

речи 

2 1. Речевой онтогенез: крик, гуление, 

лепет, первые слова, фразы.  

2. Коммуникативные акценты  

речевого онтогенеза.  

3. Критические периоды становления 

вербальной функции. 

ДОТ 

Раздел 1. Произносительная 

сторона речи 

2 1. Значение просодической стороны 

речи в восприятии её слушателем.  

2. Темпо-ритмическая организация 

устной речи.  

3. Система фонем в русском языке. 

Артикуляционные признаки звуков 

речи. 

4. Акустические признаки звуков 

речи.  

5. Взаимосвязь звуков русского языка. 

 

Раздел 2. Классификации 

речевых расстройств 

4 1. . Цель анализа речевых нарушений.  

2. Роль Р.Е. Левиной в формировании 

принципов анализа речевых 

нарушений.  

3. Содержание и значение основных 

принципов анализа речевых 

 



нарушений. Комплексный подход к 

анализу речевых нарушений.  

4. Проблема систематизации речевых 

расстройств. 

5.  Современная классификация 

речевых  нарушений. 

Раздел 2. Определение и 

характеристика 

различных форм 

речевых нарушений 

4 1. Клинико-педагогическая и 

дисфония, афония, брадилалия, 

тахилалия, баттаризм, парафразия, 

полтерн, заикание, дислалия, 

ринолалия, дизартрия, афазия, алалия, 

дислексия, дисграфия.   

2. Психолого- педагогическая 

классификация: фонетико- 

фонематическое недоразвитие речи, 

общее недоразвитие речи. 

ДОТ 

Раздел 3. Методы 

логопедического 

воздействия 

2 5. Содержание общих специальных 

принципов логопедического 

воздействия.  

6. Факторы, определяющие набор 

методов логопедического воздействия.  

7. Особенности, использования в 

логопедической работе практических, 

наглядных и словесных методов 

обучения. 

8. Эффективность применения 

логопедических методов, как одна из 

актуальных проблем логопедии. 

 

Раздел 3. Профилактика 

речевых нарушений 

2 1. Первичная, вторичная, третичная 

профилактика.  

2. Цели, задачи, методы и приемы 

профилактической работы по 

предупреждению речевых расстройств 

 

Раздел 3. Организация 

логопедической 

помощи в 

Российской 

Федерации 

2 1. Система специальных учреждений 

для детей с нарушениями речи. 

2.  Дошкольные образовательные 

учреждения и группы для детей с 

нарушениями речи.  

3. Дошкольный логопедический 

пункт при массовом дошкольном 

образовательном учреждении.  

4. Школы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

5. Логопедические пункты при 

общеобразовательных школах.  

6. Коррекционно-диагностические 

реабилитационные центры.  

7. Логопедическая помощь в системе 

здравоохранения: логопедический 

кабинет детской поликлиники, 

специализированные ясли и ясельные 

группы для детей с задержкой 

 



 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

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 Л Анатомо-физиологические 

механизмы речи 

Визуализация 2 

2 Л Определение и характеристика 

различных форм речевых 

нарушений 

Проблемная лекция  2 

3 ПЗ Онтогенез детской речи Дискуссия 2 

4 ПЗ Методы логопедического 

воздействия 

Групповое решение 

задач 

2 

Всего 22,2 % 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 

индикатора 

компетенц

ии 

Теоретико-

методологические 

основы логопедии 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

тестированию 

Вопросы для 

собеседования 

 

Вопросы для 

дискуссии 

Тестовые задания 

18 

 

 

10 

 

2 

ИОПК-1. 2 

ИОПК-1..3 

Классификация 

речевых нарушений 

Самостоятельное 

изучение 

Вопросы для 

собеседования  

14 ИПК-1.1 

Организационные 

аспекты оказания 

логопедической 

помощи 

Подготовка 

интернет обзора по 

заданной тематике 

Подготовка к 

тестированию 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Тематика интернет-

обзоров 

Тестовые задания 

 

 

Индивидуальное  

задание 

11 

 

9 

 

 

 

2 

ИПК-1.1 

Всего часов 66  

 

речевого развития и с заиканием, 

специализированный дом ребенка, 

детский психоневрологический 

санаторий, центры патологии речи.  

8. Логопедическая помощь взрослому 

населению. 

 Всего часов  28   



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Лекционный материал по дисциплине «Введение в специальность». 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине «Введение 

в специальность». 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Введение в специальность» 

. 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Индикаторы Семестр Этап формирования 

УК-1 И УК-1.3 1 Начальный 

ОПК-1 ИОПК-1. 2 

ИОПК-1..3 

1 Начальный 

ПК-1 ИПК-1.1 1 Начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

Индикатор компетенции ИОПК-1. 2 Применение нормативно-правовых актов в сфере 

образования и норм профессиональной этики 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Основы законодательства  о 

правах ребенка, законы в 

сфере образования  

Демонстрирует знания в 

области законодательства  

о правах ребенка, законы 

в сфере образования  

Собеседование  

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

У
м

ее
т 

1. Описывать правовые, 

нравственные и этические 

нормы, требования 

профессиональной этики 

Перечисляет правовые, 

нравственные и этические 

нормы, требования 

профессиональной этики 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

1. Взаимодействия  в 

соответствии с нормами  

профессиональной этики 

Выбирает вариант 

взаимодействия в 

трудной конфликтной 

ситуации  в соответствии 

с нормами 

профессиональной этики 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

 

Индикатор компетенции ИОПК-1.3 Осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации 

 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии 

оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий 

контроль  

Промежут

очная 



аттестация 

З
н

ае
т 

1. Нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, 

Федеральные государственные стандарты, 

Конвенцию о правах ребенка 

 

Демонстрирует 

знания в области 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

и молодежи, 

Федеральных 

государственных 

стандартов, 

Конвенции о правах 

ребенка 

Собеседован

ие 

Выполнение 

индивидуал

ьных 

заданий  

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

У
м

ее
т 

1. Разрабатывать различные виды 

деятельности в соответствии с ФГОС  

 

Разрабатывает 

фрагменты 

занятий с учетом 

ФГОС  

Выполнение 

индивидуал

ьных 

заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

1.Планирования образовательного и 

воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС  

 

 

Владеет навыками 

составления плана  

образовательного 

и воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС 

Выполнение 

индивидуал

ьных 

заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

Компетенция 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 

Индикатор компетенции ИПК-1.1 Осуществление работы, направленной на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с речевыми 

нарушениями 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

З
н

ае
т 

1.Методы и технологии, 

направленные на 

максимальную коррекцию 

недостатков 

Демонстрирует знания в 

области основных 

эффективных методов и 

технологий 

Собеседование  

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

У
м

ее
т 

1. Подбирать методы и 

технологии, направленные 

на максимальную 

коррекцию недостатков 

Отбирает  методы и 

технологии, 

направленные на 

максимальную 

коррекцию недостатков 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

1.Анализа методов и 

технологий, направленных 

на максимальную 

коррекцию недостатков 

Анализирует  методы и 

технологии, 

направленные на 

максимальную 

коррекцию недостатков 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

 

 

 

https://base.garant.ru/2540422/
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Описание шкал оценивания 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных и тематических контрольных 

работ. Он предусматривает проверку готовности студентов к плановым занятиям, оценку 

качества и самостоятельности выполнения заданий на практических занятиях, проверку 

правильности решения задач, выданных на самостоятельную проработку. 

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, навыков и умений 

студентов по всему теоретическому материалу дисциплины и с проверкой практических 

навыков и умений по использованию при решении прикладных задач инструментария 

работы с реляционными базами данных и электронными таблицами большого объема. 

Теоретические знания оцениваются путем компьютерного тестирования или на 

основании письменных ответов студентов по нескольким теоретическим вопросам.  

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине  - зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

 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 зачетакак 

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 

«Введение в специальность» учитывается: 

-участие в дискуссии (Принципы и методы логопедии); 

- тестирование (Причины речевых нарушений); 

- участие в коллоквиуме (Принципы классификации речевых нарушений. Виды 

классификаций речевых нарушений); 

-  подготовка интернет- обзора (Онтогенез детской речи) 

- составление глоссария по тексту (Методы логопедического воздействия) 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

8.1 Основная литература 
Печатные издания Электронные издания 

 1. Татарчук Д. П. Введение в психолого-педагогическую 

деятельность : учеб.пособие [Электронный ресурс] / Д. П. 

Татарчук. - М. : ФЛИНТА, 2015. – 106 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976525009.html 

2. Китик, Е. Е. Основы логопедии [Электронный ресурс] 

: учеб.пособие / Е. Е. Китик. - М. : ФЛИНТА, 2014. – 196 

с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511637.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976525009.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511637.html


8.2 Дополнительная литература 

 

Печатные издания Электронные издания 

1. Логопедия [текст] : учеб. / под 

ред. Л. С. Волковой. - 5-е изд., перераб 

и доп. - М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2009. - 703 

с.  

 

1. Нуриева, Л. Г. Развитие речи у аутичных детей 

[Электронный ресурс] / Л. Г. Нуриева. - М. :Теревинф, 

2015. – 138 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202875.html 

2. Ткаченко, Т. А. Коррекция фонетических 

нарушений у детей [Электронный ресурс] : пособие для 

логопеда / Т. А. Ткаченко. - М. : ВЛАДОС, 2014. – 112 с. 

– Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691020599.html 

3. Приходько, О. Г. Логопедический массаж при 

коррекции дизартрических нарушений речи у детей 

раннего и дошкольного возраста [Электронный ресурс] / 

О. Г. Приходько. – КАРО, 2016. - 160 с. - Режим доступа 

:http://www.knigafund.ru/books/207288 

4. Аскульская, Л. В. Предупреждение и коррекция 

дизорфографии у детей 2–5 классов 

общеобразовательной школы [Электронный ресурс] : 

пособие для логопеда: конспекты занятий / Л. В. 

Аскульская. – М. :Владос, 2015. - 218 с. - Режим доступа : 

http://www.knigafund.ru/books/199528 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.logoped.ru–  Учебные и учебно-методические пособия для студентов и 

логопедов- практиков. Большое количество методических материалов по различным 

направлениям логопедической работы, учебно-методичесие пособия по 

психолингвистике. 

2. http://www.logopedmaster.ru 

3. http://logomag.ru/students/ -логопедический портал 

4. http://logopediya.com/ 

5. http://www.pedlib.ru- педагогическая библиотека 

6. http://nsportal.ru/olga-gubareva логопедическая рассылка 

7. http://www.logoblog.by/ -Образовательный блог о логопедах, логопедии и специальном 

образовании 

 

10.Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

 
№ Название ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право 

пользования 

1 SQL server №170.ЗК от 31.08.2020 

2 Traffic inspector №169.ЗК от 31.08.2020 

3 Abode After Effects №175.ЗК от 03.09.2020 

4 Abode Illustrator №175.ЗК от 03.09.2020 

5 Abode InDesign №175.ЗК от 03.09.2020 

6 Abode Lightroom №175.ЗК от 03.09.2020 

7 Abode Premiere pro №175.ЗК от 03.09.2020 

8 Abode CorelDRAW №175.ЗК от 03.09.2020 

9 Abode Acrobat Pro №175.ЗК от 03.09.2020 

10 Среда Электронного обучения 3KL 

Русский MOODLE 

бесплатное 

Установленное на ПК 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202875.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691020599.html
http://www.knigafund.ru/books/207288
http://www.knigafund.ru/books/199528
http://www.logoped.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://logomag.ru/students/
http://logopediya.com/
http://www.pedlib.ru-/
http://nsportal.ru/olga-gubareva
http://www.logoblog.by/


№ Название ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право 

пользования 

1 Kaspersky endpoint security №173/ЭТ от 09.07.2019 

2 Пакет ПО Microsoft №187/ЭТ от 19.07.2019 

3 Архиватор 7 zip Бесплатное 

4 Abode Acrobat reader Бесплатное 

5 VLC медиаплеер бесплатное 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие действующим 

противопожарным правилам и нормам. 

11.2 Технические средства обучения 

Для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

-технические средства передачи учебной информации – проекционная аппаратура 

широкого назначения; 

-технические средства контроля знаний – компьютерные программы в подсистеме 

Moodle LMS, применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся; 

Тренажеры и оборудование. 

11.3. Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

 


