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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:изучение научно-методических основ
логопедической работы с детьми с отклонениями в развитии, овладение методическим
приемами логопедической работы с детьми с отклонениями в развитии в соответствии с
современными педагогическими подходами и технологиями обучения.
Задачи:
1. Познакомить студентов с научно-методическими основами логопедической работы с
детьми с отклонениями в развитии.
2. Научить дифференцировать различные речевые нарушения от сходных с ними
нарушений в развитии.
3. Познакомить и научить применять современные педагогические подходы и
технологии обучения, используемые в логопедической работе с детьми с
отклонениями в развитии.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Развитие речи детей с отклонениями в развитии» относится к
вариативной части профессионального цикла дисциплин (модулей) по выбору
(Б1.В.ДВ.10.02).
Для освоения дисциплины «Развитие речи детей с отклонениями в развитии»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Логопедия», «Специальная педагогика», «Специальная психология»,
«Русский язык с основами языкознания», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»,
«Невропатология», «Психопатология».
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью к рациональному выборуи реализации коррекционно-образовательных
программ
на
основе
личностно-ориентированного
и
индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);
 готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом
структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с
ОВЗ (ПК-3);
 способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ,
анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования
лиц с ОВЗ на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций
нарушений развития (ПК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать: научно-методические основы логопедического обследования и логопедической
работы с детьми с отклонениями в развитии.
уметь: осуществлять диагностику речевых нарушений и дифференцировать их от
других нарушений в развитии; использовать современные педагогические подходы и
технологии, направленные на коррекцию речи детей с отклонениями в развитии.
владеть: навыками анализа и отбора научно-методической литературы и учебных
пособий по логопедии с целью их использования в процессе проведения коррекционноразвивающих занятий с детьми с отклонениями в развитии; методическими приемами
логопедической работы с детьми с отклонениями в развитии
1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего
часов
144
18
6
12
117
9

Семестры
9
144
18
6
12
117
экзамен
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