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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: сформировать и систематизировать знания в области логопедии,
позволяющие грамотно осуществлять коррекционную работу по формированию речи детей с
нарушениями интеллекта в тесном сотрудничестве с логопедом.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Логопедия» относится к базовой части Блока 1 вариативной части
профессионального цикла дисциплин (Б1.В.08).
Данный курс предполагает следующие формы организации учебного процесса:
лекционные и практические занятия, которые строятся с учетом теоретических положений из
области
анатомии,
физиологии,
невропатологии,
нейропсихологии,
специальной
(коррекционной) педагогики, специальной психологии, русского языка.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен 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 коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной
защиты (ПК-2);
- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями (ПК-3);
- способностью к организации, совершенствованию, и анализу собственной образовательнокоррекционной деятельности (ПК-4).
4. В результате освоения дисциплины студент должен
знать: основные терминологические понятия в области логопедии; классификации речевых
нарушений; этиологию, механизмы, симптоматику речевых расстройств; основы
логопедического обследования, основные направления работы и приемы коррекции различных
нарушений, а также профилактику при различных видах речевых нарушений.
уметь: осуществлять дифференциальную диагностику речевых нарушений и отграничивать
от других нарушений в развитии;проводить основные виды профилактических работ по
предупреждению речевых нарушений; использовать различные приемы, направленные на
коррекцию речи детей с интеллектуальными нарушениями; осуществлять взаимосвязь в работе с
логопедом при коррекции речи указанной категории детей.
владеть: навыками анализа и отбора научно-методической литературы и учебных пособий с
целью их использования в процессе проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми с
нарушениями интеллекта; отбором содержания, методов и приемов логопедической работы с
учащимися, имеющими нарушения устной и/или письменной речи с учетом причин, механизмов,
структуры проявления дефекта и использовать их в процессе проведения коррекционноразвивающей работы с детьми с интеллектуальными нарушениями.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180ч).
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочной форме обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
180
6/7
Аудиторные занятия
22
Лекции
8
Практические работы
14
Самостоятельная работа
145
Вид итогового контроля:
13
Зачет/ экзамен
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