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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины - сформировать у студентов профессиональные качестваспециалиста, владеющего знаниями и технологиями изучения детей, обследования общих
моторных функций, тонкой моторики пальцев рук, мимической и артикуляционной моторики. Подготовить студентов к индивидуальной форме коррекционной логопедической
работы с детьми, опирающейся на сформированные эталоны действий (артикуляционных,
звукопроизносительных, интонационных и др.).
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина (Б1.В.ОД.9) «Логопедические технологии обследования речи» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Базовыми для изучения дисциплины «Логопедические технологии обследования речи» являются дисциплины: «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и
зрения», «Современный русский язык (раздел «Фонетика»)», «Развитие речи в норме и
недоразвитие речи», «Логопедия». «Техника речи», а также знания, полученные студентами в процессе изучения русского языка в школе (школа, колледж и т.п.).
Дисциплина «Логопедические технологии обследования речи» является предшествующей по отношению к изучению дисциплин, входящих в блок «Логопедия», специальных методик развития речи, а также дисциплин вариативной части профессионального
цикла. Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Логопедические технологии обследования речи», необходимы для публичных выступлений студентов
(ответы на занятиях, участие в дискуссии, доклады, выступления на конференциях, защита квалификационных работ), их исследовательской деятельности (написание текстов рефератов, курсовых, квалификационных работ), а также для прохождения педагогической
практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать в профессиональной деятельности современные
компьютерные и информационные технологии (ОПК-5).
- готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды,
выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);
- способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе
использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития
(ПК-5);
- способность прослеживать динамику развития лиц с нарушениями речи (СК -11).
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
1
способностью ис- Знать:
пользовать в профессио психологические феномены, категории, методы
нальной
деятельности
изучения;
современные
компью общие закономерности, движущие силы и мехатерные и информационнизмы развития психики, основные взгляды на заные технологии (ОПК-5).
коны, управляющие поведением и познанием человека с ограниченными возможностями здоровья,
формированием личности, внутрисемейных взаи3

моотношений
Уметь:
 проводить психолого-педагогическое обследования
лиц с ограниченными возможностями здоровья с
использованием новых современных технологий.
 переносить полученные в курсе знания на другие
теоретические психологические дисциплины, в
практику психолого-педагогической работы
Владеть:
 навыками проведения психологической диагностики, навыками работы с компьютерными программами диагностики лиц с ОВЗ.

2

3

готовностью к ор- Знать:
ганизации коррекцион теоретические основания различных направлений
но-развивающей образопсиходиагностики;
вательной среды, выбору
 классификации типов психодиагностических меи использованию метотодик, их преимущества и недостатки;
дического и техническо основные психометрические процедуры, необхого обеспечения, осудимые для проведения психодиагностического исществлению коррекциследования;
онно-педагогической де этические нормы и правила, регулирующие псиятельности в организаходиагностическую деятельность.
циях образования, здравоохранения и социальной защиты (ПК-2)
Владеть:
 навыками планирования психодиагностического
исследования лиц с ОВЗ;
 навыками написания психодиагностического заключения.
 мониторингом достижения планируемых результатов
Уметь:
Подбирать методики диагностического исследования в
зависимости от целей и задач диагностики
- способностью к проведению
психолого- Знать:
педагогического обсле основы математической обработки информации
дования лиц с ограни- Владеть:
ченными возможностями
 умениями формулировать выводы, представлять
здоровья, анализу ререзультаты исследования
зультатов комплексного Уметь:
медико-психологопедагогического обсле осуществлять психолого-педагогическую диадования лиц с огранигностику;
ченными возможностями
 проводить прогнозирование и проектирование
здоровья на основе испедагогических ситуаций.
пользования
клинико составлять психологическое заключение по ре4

психологопедагогических классификаций нарушений развития (ПК-5);
4

зультатам диагностики.

способность прослежи- Знать:
 законы онтогенетического и дизонтогенетического речевовать динамику развития
го и психического развития;
лиц с нарушениями речи

этиологию, симптоматику различных речевых нарушений;
(СК -11
Уметь


выявлять анамнестические и катамнестические данные о
психическом и речевом развитии и составлять различные
виды документации;

Владеть


навыками осуществления первичной, промежуточной и
итоговой логопедической диагностики разных видов: экспресс-диагностики, тестовой диагностики, скрининг диагностики;

современными логопедическими технологиями
обследования речевой системы детей дошкольного, школьного возраста, а также взрослых лиц.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов)
1.4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на очном отделении
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
6
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Практические занятия (семинары)
22
Лабораторные работы
10
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочном отделении
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

108
10
4
6
94

7

Зачет 4

5

6

