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1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины - познакомить студентов с научно-теоретическими основами 

логопедии, с этиологией и классификацией речевых нарушений, с организацией 
логопедической помощи младшему школьнику 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с теоретическими проблемами логопедии с классификацией 

речевых нарушений; 
- ознакомить с характеристикой различных форм  речевых нарушений 
- ознакомить  с принципами, приёмами и методами коррекции речевых нарушений. 

 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в вариативную часть программы  Б1.В.ДВ.16.02, про выбору 

студента. 
            Пререквизиты дисциплины:  «Основы общей  педагогики», «Возрастная 
психология». 
            Постреквизиты дисциплины: отсутствуют. 
            Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов. Форма контроля  -  зачет. 
 

3  Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по 
дисциплине   

 
Коды 

компетенции 
 

Содержание компетенций 
 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

 
ОК-4 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

 

ОК-4.1. Знать: требования к 
коммуникации в устной и 
письменной формах для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
ОК-4.2. Уметь: строить 
коммуникации в устной и 
письменной формах для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
ОК-4.3. Владеть: навыками 
коммуникации в устной и 
письменной формах для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОПК-2 способностью осуществлять 
обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 

ОПК-2.1. Знать: общие, 
специфические закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического развития, 



том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся 

 

особенности регуляции поведения 
и деятельности младшего 
школьника 
ОПК-2.2. Уметь: учитывать общие, 
специфические закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического развития  
младшего школьника 
ОПК-2.3.Владеть: приемами 
регуляции поведения и 
деятельности человека на 
различных возрастных ступенях 

ОПК - 5 владением основами 
профессиональной этики и речевой 

культуры 
 

ОПК-5.1. Знать: основы 
профессиональной этики и речевой 
культуры 
ОПК-5.2. Уметь: применять основы 
профессиональной этики и речевой 
культуры 
ОПК-5.3.Владеть: навыками 
профессиональной этики и речевой 
культуры 

ПК-9 способностью проектировать 
индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 
 

ПК-9.1. 
Знать: задачи образовательных, 
оздоровительных и коррекционно-
развивающих программ 
ПК-9.2. 
Уметь: проектировать 
индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся  
ПК-2.3.  
Владеть: навыками проектирования   
коррекционно-развивающих  
программ 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины/ 
темы 
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Виды учебной работы (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 
контактная 
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1 Логопедия, как наука. 
Связь логопедии с 
другими науками. 

9 - - - 10  контрольная 
работа 

2 Этиология речевых 9 - - - 10  контрольная 



нарушений. работа 
3 Принципы и методы 

логопедии 
9 - - - 10  контрольная 

работа 
4 Принципы анализа 

речевых нарушений. 
9 2 2 - 20 коллоквиум  

5 Принципы и методы 
логопедического 
воздействия. 

 
 
9 

2 
 
2 

 
- 20 тестирование 

6 Классификации 
нарушений речи. 

9 
- 

2 - 
24 коллоквиум 

7 итого: 9 4 6 - 94 зачёт  
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

5.1 Основная литература 
1. Логопедия: Учеб. для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов / Л.С.Волкова, 
Р.И.Лалаева, Е.М.Мастюкова и др.; Под ред. Л.С.Волковой. – М.: Просвещение: Владос, 
2009. - 703 с. 
2. Ланина, Е.М. История логопедии / Е.М. Ланина ; «Кемеровский государственный 
университет». – Кемерово, 2014. – 94 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278485 
3. Эм, Е.А. Введение в логопедическую специальность / Е.А. Эм ; «Северо-
Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 99 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457957  

5.2 Дополнительная литература 
1. Бабина, Г.В., Шарипова Н.Ю. Слоговая структура слова. Обследование и 
формирование у детей с недоразвитием речи. Учебное пособие(книга). – 
М.:ПАРАДИГМА, 2010.   http://www.iprbookshop.ru/13019.html  
2. Борозинец, Н.М. Логопедические технологии / Н.М. Борозинец, Т.С. Шеховцова ; 
«Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2014. – 256 с. : ил. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457155 
3.  Ивановская О.Г. 50 занятий с логопедом. Преодоление нарушений обозначения 
мягкости согласных на письме. – М.: КАРО, 2012. http://www.iprbookshop.ru/366.html   
4. Калягин В.А. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с 
нарушениями речи. Практикум [Электронный ресурс]: пособие для студентов, педагогов, 
логопедов и психологов/ Калягин В.А., Овчинникова Т.С.— СПб.: КАРО, 2013.— 432 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26791  
5. Круглова, А.М. Говорим правильно. Логопедические игры и упражнения / 
А.М. Круглова. – Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2012. – 96 с. – (Играем и 
учимся). – Режим доступа: по подписке. – URL:  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227666\ 
6.Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ПАРАДИГМА, 2012.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13024  
7. Понятийно-терминологический словарь логопеда / сост. В.И. Селиверстов, Ю. Гаубих, 
Л. Пехтерева ; под ред. В. Селиверстова. – Москва : Гуманитарный издательский центр 
ВЛАДОС, 2015. – 288 с. – (Коррекционная педагогика). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429766 
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http://www.iprbookshop.ru/366.html
http://www.iprbookshop.ru/26791
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8.Прокопьева Л.И. Психология и диагностика речевого развития детей: учебно-
методическое пособие для студентов педагогических специальностей / Л.И. Прокопьева. – 
Южно-Сахалинск: СахГУ, 2009. – 148 с. 
9.Хатнюкова-Шишкова Т.Г. Логопедия. Дислалия : практикум / Т.Г. Хатнюкова-
Шишкова. – Южно-Сахалинск : СахГУ, 2018. – 80 с. 

5.3 Периодические издания  
1. Архипова Е. Ф., Клевцова С.В. Профилактика нарушений произносительной 
стороны речи у детей с миофункциональными нарушениями // Школьный логопед. – 2012. 
- № 4-5.- С.40-47. 2.  
2. Чумакова, И., Горбунова Е. Формирование фонематических процессов у 
дошкольников с нарушениями речи // Дошкольное воспитание. – 2015. - № 1. – С. 34-42.  

5.4 Программное обеспечение   
1. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» [Электронный ресурс].  
Электрон. дан. – Режим доступа: http://elibrary.ru/   
2. Российский общеобразовательный портал. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 
– Режим доступа: http://www.school.edu.ru           
3. Педагогическая библиотека, раздел логопедия 
http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=2&page=1  
4. Библиотека журнала логопед http:// www.logoped-sfera.ru/  
5. Логопедическая библиотека http://lb.ucoz.com/  
6. Литература по развитию и коррекции речи  http://www/solnushk.ru/library/logopedia  
7. Библиотека дефектолога http://defektolog.ucoz.ru/dir/biblioteka_defectologa/11  
8. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

5.5 Профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы современных информационных технологий  
1. Windows 10 Pro 
2. WinRAR 
3. Microsoft Office Professional Plus 2013 
4. Microsoft Office Professional Plus 2016 
5. Microsoft Visio Professional 2016 
6. Visual Studio Professional 2015 
7. Adobe Acrobat Pro DC 
8. ABBYY FineReader 12 
9. ABBYY PDF Transformer+ 
10. ABBYY FlexiCapture 11 
11. Программное обеспечение «interTESS» 
12. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 
13. ПО Kaspersky Endpoint Security  
 
Программу составил:  
Хатнюкова-Шишкова Т.Г., кандидат пед.наук  ______________ 
            

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.16.02 «Основы логопедии» 
утверждена на заседании кафедры русского языка и литературы  
протокол № _________  «____»_______________2019 г.  
 
Заведующий кафедрой _______________/Слепцова Е.В.          
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