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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная. 

 

Перечень профессиональных задач,решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 
- коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья; планирование коррекционно-

развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической диагностики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, выбор учебно-методического обеспечения; 

- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, а также в организациях 

здравоохранения и социальной защиты; 

- разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы, планирование 

коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической диагностики лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, выбор и создание учебно-методического обеспечения; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической 

диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор учебно-методического обеспечения;  

- психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития, 

образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов их семей и 

представителей заинтересованного окружения по вопросам образования, развития, семейного 

воспитания и социальной адаптации. 

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний теоретических основ 

логопедии, различных форм нарушений речи, основных направлений коррекционно-педагогической 

работы, вопросов организации логопедической работы. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы логопедии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.18.1).  
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Содержание дисциплины «Основы логопедии» опирается на «Русский язык и культура речи», 

«Возрастная анатомия и физиология», «Основы речевой культуры дефектолога», «Общая психология», 

«Педагогика», «Основы генетики», «психология развития и возрастная психология»«Основы 

нейрофизиологии и ВНД», «Введение в логопедическую деятельность».  

Содержание дисциплины «Основы логопедии» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Логопсихология», «Логопедическая ритмика», «Методика развития речи (специальная)», 

«Онтогенез речевой деятельности», «Технология обследования речи», «Дислалия», «Ринолалия и 

нарушения голоса», «Дизартрия», «ОНР, ФФНР, алалия», «Заикание», «Нарушения письменной речи», 

«Афазия», «Фронтальные формы логопедической работы», «Индивидуальные формы логопедической 

работы», «Технология обследования произносительной стороны речи», «Технология обследования 

моторных функций речи» для прохождения учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) и производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; преддипломная практика); для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК- 2 готовность к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях 

образования, здравоохранения 

и социальной защиты 

знать: 

- основные этиопатогенетические механизмы речевых 

нарушений; 

- основные направления работы учителя-логопеда, 

принципы ее организации (диагностика, коррекция, 

профилактика, просвещение, консультирование); 

уметь: 

- осуществлять дифференцированный выбор 

коррекционных методик и проводить коррекционную 

психолого-педагогическую работу с детьми, подростками, 

взрослыми, страдающими различными речевыми 

нарушениями; 

владеть: 

- основными логопедическими технологиями; 

ПК-3 готовность к планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных возможностей 

лиц с ОВЗ 

знать:  

- клиническую и психолого-педагогическую 

характеристику лиц с различными речевыми 

нарушениями; 

уметь: 

- проводить логопедическое обследование ребенка с 

различными речевыми нарушениями; 

проводить дифференциальную диагностику различных 

форм речевых нарушений; 

ОПК-1 готовность сознавать 

социальную значимость своей 

профессии, мотивацией к 

знать: 

- нормативно-правовые аспекты деятельности учителя-

логопеда 
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осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

уметь: 

- вести отчетную документацию учителя-логопеда; 

владеть: 

- специальными (профессиональными) понятиями и 

терминами 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен экзамен экзамен 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 12 12 

 Лекции 6 6 

Семинары 6 6 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 9 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен экзамен экзамен 

 Самостоятельная работа 123 123 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

  

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 Теоретические основы логопедии. 2 2 - 2 

2 Речь и ее механизмы (в логопедическом плане) 2 2 - 2 

3 Речевой онтогенез. Структурные компоненты речи 

и их развитие. 
2 2 - 4 

4 Условия формирования у детей навыков 

правильного звукопроизношения.  
2 2 - 2 

5 Этиология и патогенез нарушений речи.  2 2 - 2 

6 Принципы анализа речевых нарушений.  - - - 4 

7 Дислалия 2 - - 4 

8 Нарушения звуковой стороны речи. Дизартрия. - 2 - 2 

9 Нарушение звуковой стороны речи. Ринолалия. - - - 4 

10 Нарушения мелодико-интонационной стороны 

речи. 
2 2 - 4 

11 Нарушения темпа речи. 2 2 - 2 

12 Нарушение темпо-ритмической организации речи 

- заикание. 
2 2 - 4 

  18 18 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Теоретические основы логопедии. 2 -  8 

2 Речь и ее механизмы (в логопедическом плане) - -  8 

3 Речевой онтогенез. Структурные компоненты 

речи и их развитие. 
- -  6 

4 Условия формирования у детей навыков 

правильного звукопроизношения.  
- 2  6 

5 Этиология и патогенез нарушений речи.  - 2  6 

6 Принципы анализа речевых нарушений.  2 -  6 

7 Дислалия - -  6 

8 Нарушения звуковой стороны речи. Дизартрия. - -  6 

9 Нарушение звуковой стороны речи. Ринолалия. - -  6 

10 Нарушения мелодико-интонационной стороны 

речи. 
2 -  6 

11 Нарушения темпа речи - 2  18 

12 Нарушение темпо-ритмической организации речи -   14 
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- заикание 

 Подготовка к экзамену - - - 27 

  6 6 - 123 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретические основы логопедии. 

Задачи. Ознакомление с закономерностями формирования речи у детей, ее нарушениями и 

методами коррекции. Изучение литературы по проблемам теоретических основ логопедии. 

Программное содержание. Логопедия как наука, изучающая ребенка с отклонениями в речевом 

развитии и приемы коррекционно-педагогической работы с ним. Объект изучения логопедии, ее задачи, 

методы, принципы, приемы и средства формирования правильной, чистой речи у детей, связь с 

медицинскими и психолого-педагогическими науками. Общие сведения о языке и речи. Импрессивная, 

экспрессивная речь, внутренняя речь. Речь устная и письменная. Структурные компоненты речи: 

звукопроизношение, словарь, грамматический строй, интонационно-выразительные средства. Речевой 

онтогенез. Физиологические несовершенства речи. Общие сведения о причинах нарушений речи. 

Анатомо-физиологическая характеристика речи. Центральные и периферические механизмы: роль коры 

головного мозга, органов слуха, дыхания, голоса, артикуляции и зрения в речевом акте. 

Классификация речевых нарушений. Отрицательное влияние речевых нарушений на 

формирование личности ребенка. Речь и мышление. Коммуникативная функция речи. Речь и 

деятельность. Психологические особенности детей с нарушенной речью. Структура дефекта при 

речевой патологии. Предупреждение речевых нарушений. Основные направления в работе. 

Система организации логопедической помощи детям; детские сады для детей со сложными 

нарушениями речи, группы для детей-логопатов в массовых детских садах, ясли для детей со сложными 

нарушениями речи, медицинские стационары и полустационары при больницах и 

психоневрологических диспансерах, санатории, логопедические и сурдологические кабинеты. 

 

Тема 2. Речь и ее механизмы (в логопедическом плане).  

Центральные и периферические механизмы речевого акта их роль и значение.Анатомо-

физиологическая характеристика речи. Центральные и периферические механизмы: роль коры 

головного мозга, органов слуха, дыхания, голоса, артикуляции и зрения в речевом акте. 

 

Тема 3.Речевой онтогенез. Структурные компоненты речи и их развитие. 

Структурные компоненты речи: звукопроизношение, словарь, грамматический строй, 

интонационно-выразительные средства. Речевой онтогенез. Физиологические несовершенства речи. 

Общие сведения о причинах нарушений речи. 

 

Тема 4. Условия формирования у детей навыков правильного звукопроизношения. 
Классификация гласных и согласных звуков. Понятие о недостатках звукопроизношения у детей. 

Причины их возникновения. 

 

Тема 5. Этиология и патогенез нарушений речи. 

Общие сведения о причинах нарушений речи. Классификация речевых нарушений. 

Отрицательное влияние речевых нарушений на формирование личности ребенка. Предупреждение 

речевых нарушений. Основные направления в работе. 

 

Тема 6. Принципы анализа речевых нарушений. 
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Принципы коррекционной педагогики. Принципы анализа речевых нарушений по Левиной Р.Е.: 

принцип развития; принцип системности; принцип связи развития речи с другими сторонами 

психического развития речи. 

 

Тема 7. Дислалия. 

Ознакомление с типичными формами нарушений звукопроизношения и их причинами 

основными этапами коррекционной работы. Клиническая характеристика по причинам возникновения: 

функциональные и органические (механические) дислалии. 

Лингвистическая характеристика недостатков звукопроизношения: по основным формам 

проявления (отсутствие звука, замена, смешение, искажение), по группам нарушенных звуков 

(сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, каппацизм, йотацизм, дефекты звонкости и твердости согласных). 

Основные этапы последовательной коррекционно-педагогической (логопедической) работы по 

преодолению у детей недостатков звукопроизношения: подготовительные упражнения, постановка 

правильного звука, автоматизация, дифференциация и введение звука в самостоятельную речь ребенка. 

Одновременность работы над фонематическим восприятием и развитием артикуляционной моторики 

как ведущий принцип устранения нарушений звукопроизношения. Формирование звукопроизношения 

как часть работы по формированию звуковой культуры речи (в целом) и как часть работы по общему 

развитию и воспитанию детей. Комплексный медико-педагогический характер изучения, обучения и 

воспитания детей, имеющих недостатки звукопроизношения. 

 

Тема 8. Нарушения звуковой стороны речи. Дизартрия. 

Задачи раздела. Усвоение сведений о дизартрии как симптоме детского церебрального паралича. 

Ознакомление с психолого-педагогической характеристикой детей, страдающих дизартрией, с методами 

коррекционно-педагогического (логопедического) воздействия при дизартрии. Ознакомление с 

дифференциацией стертых форм дизартрии и дислалии. 

Понятие о дизартрии как об одном из симптомов детского церебрального паралича. Виды 

дизартрии и ее причины. Психолого-педагогическая характеристика детей с дизартрией. Структура 

дефекта при дизартрии. Методы и приемы коррекционно-педагогического воздействия при дизартрии. 

 

Тема 9.Нарушение звуковой стороны речи. Ринолалия. 

Задачи раздела. Ознакомление с понятием ринолалии как нарушением звукопроизношения и 

голоса. Усвоение представлений о методике коррекционно-педагогического (логопедического) 

воздействия при ринолалии.Программное содержание. Понятие о ринолалии, ее виды и формы, 

причины ринолалии. Структура дефекта при ринолалии. Влияние врожденных расщелин губы и нѐба на 

физическое, психическое и речевое развитие ребенка.Принципы, система и приемы коррекции этого 

дефекта. Особенности коррекционной работы в дооперационный и послеоперационный период. 

Структура занятия при данном дефекте. 

 

Тема 10. Нарушения мелодико-интонационной стороны речи. 

Задачи раздела. Ознакомление с механизмом формирования голоса, с особенностями 

становления детского голоса, видами нарушений голосовой функции и приемами их исправления. 

Ознакомление с содержанием работы по профилактике нарушений голоса. 

Программное    содержание.    Механизмы    образования    голоса.    Этапы формирования голоса 

в норме. Виды нарушений голоса и их причины. 

Методы   и   приемы   коррекционно-педагогического   воздействия   при различных дефектах 

голосовой функции. Профилактика нарушений голоса. 

 

Тема 11. Нарушения темпа речи. 

Задачи раздела. Ознакомление с различными недостатками темпа и ритма речи у детей, 

причинами их возникновения, содержанием коррекционно-педагогической и профилактической работы. 
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Программное содержание. Характеристика темпа и ритма речи и их нарушения у детей. Брадилалия, 

тахилалия, физиологические запинки, итерации; причины и особенности проявления. Направленность 

коррекционной работы при этих нарушениях речи; предупреждение недостатков темпа и ритма речи (в 

том числе и заикания) у детей дошкольного возраста. 

 

Тема 12. Нарушение темпо-ритмической организации речи - заикание. 

Распространенность заикания среди детей. Характеристика речевых судорог при заикании: 

место, тип, частота. Причины возникновения. Проявления заикания: состояние нервной системы и 

физического здоровья, общей и речевой моторики, психологические особенности заикающихся. 

Невротическая и неврозоподобная формы заикания. Характеристика речи заикающихся детей. 

Комплексный подход к преодолению заикания. 

 

 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-12. Лекции: репродуктивные технологии (сообщение готовой информации, 

показ действий),  анализ конкретных ситуаций, технология 

иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа). 

Семинары: имитационное моделирование общения в разных ситуациях, 

тренинговые технологии(упражнения на развитие речевого дыхания, 

развитие голоса и выразительности речи), эвристические 

технологи(поиск материалов в словарях разных видов), создание 

проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-12 

  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом 

 

Внеаудиторная Тема 

1-12 

36  проработка конспекта лекции,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов 

 

заочная форма обучения 

 

Виды Тема Объем Формы самостоятельной работы 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

самостоятельной 

работы 

самостоятельной 

работы 

Аудиторная   

 

Тема 

1-12 

  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом 

Внеаудиторная Тема 

1-12 

123  проработка конспекта лекции,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов 

 подготовка к экзамену 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Норма речи и речевое нарушение. 

2. Роль наследственности в возникновении речевых нарушений. 

3. Сравнительная характеристика клинико-педагогической и психолого-педагогической 

классификаций речевых нарушений. 

4. Логопедическая помощь детям, подросткам и взрослым в системе здравоохранения. 

5. Оказание логопедической помощи лицам с речевыми нарушениями в системе российского 

образования. 

6. Использование игр и игровых упражнений в работе с детьми-логопатами. 

7. Общие принципы коррекционно-педагогической работы с детьми-логопатами. 

8. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи.  

9. Функциональная дислалия. Разновидности. Коррекция. 

10. Органическая дислалия. Причины. Комплексный характер преодоления 

11. Нарушения темпа речи. 

12. Ринолалия. Симптоматика, причины, комплексный характер коррекционной работы. 

13. Дизартрия. Симптоматика, причины, комплексный характер коррекционной работы. 

14. Организация логопедической помощи в нашей стране. 

15. Психокоррекционная работа с детьми логопатами.  

16. Роль семьи в развитии ребенка с речевой патологией.  

17. Особенности речевого развития и логопедической работы при дизартрии.       

18. Комплексный характер преодоления заикания. 

19. Система логопедической работы по формированию произношения у детей с дислалией. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- основные этиопатогенетические механизмы речевых 

нарушений; основные направления работы учителя-

логопеда, принципы ее организации (диагностика, 

коррекция, профилактика, просвещение, 

консультирование); 

- клиническую и психолого-педагогическую 

Текущий 

контроль 

- собеседование по 

вопросам к 

практическим 

занятиям 

- составление обзора 

прочитанной 

литературы 
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характеристику лиц с различными речевыми нарушениями; 

- нормативно-правовые аспекты деятельности учителя-

логопеда; 

уметь: 

-осуществлять дифференцированный выбор 

коррекционных методик и проводить коррекционную 

психолого-педагогическую работу с детьми, подростками, 

взрослыми, страдающими различными речевыми 

нарушениями; 

- проводить логопедическое обследование ребенка с 

различными речевыми нарушениями;проводить 

дифференциальную диагностику различных форм речевых 

нарушений; 

- вести отчетную документацию учителя-логопеда; 

владеть: 

- основными логопедическими технологиями; 

- специальными (профессиональными) понятиями и 

терминами 

Промежуточна

я аттестация 

-  собеседование по 

вопросам к экзамену 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Логопедия [Текст] : учеб.для студентов / ред.: Л. С. Волкова, С. Н. Шаховская. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Владос, 2004. - 680 с.  

2. Логопедия. Методическое наследие [Текст] : в 5-ти кн. : <пособие> для логопедов / ред. Л. С. 

Волкова. - М. :Владос, 2003. Кн. 1, ч. 1: Нарушение голоса и звукопроизносительной стороны речи. 

Нарушение голоса. Дислалия. - 2003.  

3. Понятийно-терминологический словарь логопеда [Текст] / ред. В. И. Селиверстов. - М.: 

Владос, 1997. - 399 с. 

4. Справочник логопеда [Текст] / Поваляева М.А. - Ростов н/Д.: Феникс, 2001.  

5. Хватцев, М. Е. Логопедия : в 2-х кн. : кн. для преподавателей и студентов высш. пед. 

учеб.заведений / М. Е. Хватцев ; ред.: Р. И. Лалаева, С. Н. Шаховская. - М.: ВЛАДОС, 2009. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1.      Белякова, Л.И.  Классификация речевых нарушений в отечественной и зарубежной 

традиции [Текст] / Белякова, Л.И. // Дефектология. - 2007. - №4.- С.3-9. - С. 2007. 

2. Визель, Т.Г. Патология речи [Текст] / Визель, Т.Г. // Визель, Т.Г. Основы нейропсихологии 

:учебник. - 2005. - С.167-247 .  

3.      Власова, Н.А. Комплексный метод лечения заикания у детей дошкольного возраста в 

условиях дневных стационаров и специальных детских садах / Власова, Н.А. // Логопедия: 

Методическое наследие. - М. - Кн.2.: Нарушения темпа и ритма речи: Заикание. Брадилалия. Тахилалия. 

- С.221-244. - С. М.,2003.  

4. Дмитрова, Е.Д. Логопедические карты для диагностики речевых расстройств [Текст] / 

Дмитрова, Е.Д. - М. : АСТ, 2009. – 143с. 

5. Ипполитова, А.Г. Логопедические занятия при ринолалии в дооперационном периоде [Текст] / 

Ипполитова, А.Г. // Логопедия : Нарушения голоса и звукопроизносительной стороны речи. - М. - Кн.1. 

Ч.2 :Ринолалия. Дизартрия. - С.32-35. - С. М.,2003.  
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6. Китик, Е.Е. Информационные технологии и подготовка логопедов: обучающая компьютерная 

программа "Дислалия: сигматизмы" [Текст] / Китик, Е.Е. // Дефектология. - 2008. - №3.- С.75-85. - С. 

2008. 

7. Краузе, Е. Логопедия [Текст] / Краузе, Е. - 5-е изд. - СПб. : КОРОНА-Век, 2009. 

8. Лаур,А.П. Врожденные этиологические факторы при ринолалии [Текст] / Лаур,А.П. // 

Поваляева,М.А. Коррекционная педагогика.Взаимодействие специалистов. - н/Д. - С.206-210 . - Ростов 

н/Д.,2002. 

9. Мелехова, Л.В. Дифференциация дислалий [Текст] / Мелехова, Л.В. // Логопедия : Нарушения 

голоса и звукопроизносительной стороны речи. - М. - Кн.1. Ч.1 : Нарушения голоса. Дислалия. - С.149-

152. - С. М.,2003.  

10. Хватцев, М.Е. Комплексный метод преодоления заикания и особенности его применения для 

детей дошкольного возраста. Ускоренная речь. Замедленная речь [Текст] / Хватцев, М.Е. // Логопедия: 

Методическое наследие. - М. - Кн.2.: Нарушения темпа и ритма речи: Заикание. Брадилалия. Тахилалия. 

- С.75-93. - С. М.,2003. 

11. Хватцев, М.Е. Устранение гнусавости в речи [Текст] / Хватцев, М.Е. // Логопедия : Нарушения 

голоса и звукопроизносительной стороны речи. - М. - Кн.1. Ч.2 :Ринолалия. Дизартрия. - С.5-6. - С. 

М.,2003. 

 

 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

1. Дефектолог [Электронный ресурс] : Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа: http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс] : сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  

5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/.  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе самостоятельной деятельности студенты изучают и конспектируют рекомендуемую  

готовят доклады, выполняют практические и представляют письменные отчеты о проделанной работе. 

При изучении курса студенты ориентируются на самостоятельное изучение психологических 

источников, их обсуждение на теоретических занятиях. 

В самостоятельном освоении отдельных вопросов и проблем (на основе рекомендуемой, а также 

путем осознавания проблем дисциплины в процессе их анализа на семинарских занятиях) студентам 

необходимо понять сущность коррекционно-развивающей работы, обратить особое внимание на ее 

прикладные возможности. 

В итоге студенты должны иметь четкие представления о теоретическом и прикладном характере 

изученной дисциплины и возможностей применения знаний в образовательной практике.Возможно 

составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы 

самостоятельной работы и практических занятий, рекомендуемую литературу и др. Каждый студент на 

зачете выступает с презентацией сообщения, демонстрируя собственные умения составить текст 

выступления, представить его аудитории (в том числе с использованием мультимедийной презентации), 

ответить на вопросы слушателей. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы:  

215 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (48), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN 

со встроенным проектором. Компьютер с программным обеспечением Windows XP: CPU – AMD 

Athlon64  3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – Nvidia Geforce 7600 GS, HDD – 200 Gb. 

126 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (20), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, специализированная компьютерная игра «Игры для Тигры», 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

комплект диагностических методик определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста 

(О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова), блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, нумикон: набор для занятий 

дома, «Гео-человек», детское зеркало-книжка, обучающие материалы: набор Монтессори», приставка 

звуковая «Лингвостим», доска для детского демонстрационного материала, комплект компьютерный 

для психофизиологического тестирования «НС-Психотест», детский игровой терминал «Солнышко» с 

комплектом дидактических материалов, комплекс «Комфорт-Лого» для коррекции и предотвращения 

развития речевых расстройств, логопедический тренажер «Дэльфа – 142», программно-индикаторный 

тренажерный комплекс БОС (логопедический). Стол-планшет Студио Колор (Sand Drive). 

1 компьютер PC с операционной системой Windows 7 CPU – Intel Celeron G1850@2,9 GHz, RAM – 

2.00Gb, GPU – IntelHD 1Gb, HDD – 500 Gb 

2 компьютера PC с операционной системой Windows 7 CPU – Intel Celeron G1830@2,8 GHz, RAM 

– 4.00Gb, GPU – IntelHD 2Gb, HDD – 500 Gb 

1 компьютер Notebook с операционной системой Windows 10 CPU – Intel Pentium G3805@1,9 GHz, 

RAM – 4.00Gb, GPU – IntelHD 2Gb, HDD – 500 Gb 

Выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду. 

 

 


