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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о логопедии как
науке о нарушениях речи, о методах их предупреждения, выявления и устранения
специальными средствами обучеения и воспитания; о принципах и методах логопедии;
представления об этиологии, механизмах, симптоматике, классификации, методах и
приемах логопедического воздействия при нарушениях звукопроизношения, ринолалии; о
профилактике речевых нарушений, специфике профессии логопеда.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП – Б1.В.ДВ.3 является дисциплиной по
выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Основы логопедии» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Специальная
психология», «Специальная педагогика»,
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными
типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями (ПК-33);
- способен осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития
детей с разными типами нарушенного развития (ПК-37);
- способенэффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития
обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-38).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- основные терминологические понятия курса «Основы логопедии»;
- классификации речевых нарушений;
- принципы анализа речевых нарушениях;
- этиологию, механизмы, симптоматику нарушений звокопроизношения и тембра голоса; принципы, методы, этапы и содержание коррекционно-логопедического обследования лиц
с нарушениями звокопроизношения и тембра голоса; методы воздействия и профилактики
нарушений звокопроизношения и тембра голоса,воздействия и профилактики при
различныхзвокопроизношения и тембра голоса.
уметь:
- осуществлять дифференциальную диагностику нарушенийзвокопроизношения и тембра
голоса; отграничивать их от других нарушений в развитии;
проводить
профилактическую
деятельность
по
предупреждению
нарушенийзвокопроизношения и тембра голоса;
- осуществлять коррекцию и реабилитацию лиц с нарушениямизвокопроизношения и
тембра голоса;
- осуществлять коррекционно-педагогическую деятельность в условиях специальных (
коререкционных) обшеобразовательных учреждений с Iпо VIII виды.
владеть:
- владеть различными диагностическими методиками иследование детей
с
нарушениямизвокопроизношения и тембра голоса;
- навыками динамического наблюдения за процессом коррекционно-логопедического с
целью оценки его эффективности;
- навыками планирования, организации и совершенствования коррекционнолагопедической деятельности;
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- нывыками осуществления коррекционно-логопедической деятельности в условиях
специальных (коререкционных) обшеобразовательных учреждений I-VIII видов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 ч.).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

216
72
28
44
108
36
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Семестры
2
3
108
72
36
36
14
14
22
22
72
36
Зачет
Экзамен

