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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОП-1 Способностью осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

обладанием мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, способностью к 

эмпатии, корректному и 

адекватному восприятию лиц с 

ОВЗ (ОП-1) 

Знать: историю становления логопедии 

как науки и области практической 

деятельности 

Уметь: анализировать значимые для 

развития логопедии, как отрасли 

специальной педагогики, исторические 

аспекты, значимые проблемы 

Владеть: навыками межличностных 

отношений, мотивацией к изучению 

теоретических основ логопедии  

ОП-2 Способностью анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

выявлять сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности (ОП-2) 

Знать: Характеристику основных 

исторических этапов становления 

логопедии как науки 

Уметь: Анализировать сущность 

проблем, появляющихся в ходе 

становления логопедии как науки 

Владеть: Способностью к корректному и 

адекватному восприятию лиц с 

нарушениями речевого развития 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Современные аспекты» входит в базовую часть 

(дисциплины по выбору) общепрофессионального цикла подготовки 

бакалавров (Б.3; ДВ.1)  направления «Специальное (дефектологическое) 

образование» («Логопедия: Ранняя диагностика и коррекция») социально - 

психологического факультета Кемеровского Государственного университета 

и построена в соответствии с основной образовательной программой, с 

учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 440303 «Специальное (дефектологическое) 

образование» от 2013 года. Дисциплина  изучается на 1 курсе  в  1 семестре. 
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Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

основных дисциплин профессионального цикла. 

Условиями  успешного прохождения курса являются: 

- глубокие и обобщенные знания основных современных положений 

логопедии как науки о речевой патологии и путях её преодоления; 

- умение ориентироваться в спектре представлений о нарушениях речи и 

путях их преодоления; анализировать значимость развития логопедической 

науки на современном этапе; 

- сформированные навыки «видения» теоретических и практических 

проблем логопедии, как науки в современных условиях. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  

3 зачетных единиц (ЗЕ),  108 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

54 10 

Аудиторная работа (всего*): 54 10 

в т. числе:   

Лекции 36 10 

Семинары, практические занятия 18  

Внеаудиторная работа (всего)   

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 94 

    Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося  4 
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(зачет) 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

1 Теоретические и 

методологические 

основы логопедии 

17 6 2 9 Опрос, групповое 

обсуждение 

2 Современные 

представления о 

нормальном и 

патологическом 

развитии речевой 

функции. 

17 6 2 9 Опрос, групповое 

обсуждение, 

подготовка докладов 

3 Современные подходы 

к классификации 

речевых нарушений 

17 6 2 9 Опрос, групповое 

обсуждение, 

подготовка докладов 

4 Система 

логопедической 

помощи в 

современных условиях 

19 6 4 9 Опрос, групповое 

обсуждение, 

подготовка докладов 

5 Принципы и 

содержание 

логопедической 

работы в современных 

19 6 4 9 Опрос, групповое 

обсуждение, 

подготовка докладов 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

условиях 

6 Профилактика 

речевых нарушений 

19 6 4 9 Опрос, групповое 

обсуждение, 

подготовка докладов 

 Всего по курсу 108 36 18 54 зачет 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

1 Теоретические и 

методологические 

основы логопедии 

 1  10 Подготовка 

докладов 

2 Современные 

представления о 

нормальном и 

патологическом 

развитии речевой 

функции. 

 1  12 Подготовка 

докладов 

3 Современные подходы 

к классификации 

 2  18 Подготовка 

докладов 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

речевых нарушений 

4 Система 

логопедической 

помощи в 

современных условиях 

 2  18 Подготовка 

докладов 

5 Принципы и 

содержание 

логопедической 

работы в современных 

условиях 

 2  18 Подготовка 

докладов 

6 Профилактика 

речевых нарушений 

 2  18 Подготовка 

докладов 

 Всего 108 10 4 94 зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 Теоретические и 

методологические основы 

логопедии 

 Современные аспекты помощи лицам с 

патологией речи. 

 Влияние современных условий на 

изменение методологических основ  логопедии. 

 Теоретические основы современной 

логопедии. 

2 Современные 

представления о нормальном и 

патологическом развитии 

 Понятия «норма» и «патология». 

 «Норма» и «патология» относительно 

речевого развития. 
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речевой функции. 

 

 Особенности патологического развития 

речи. 

 Современные представления о нормальном 

и патологическом развитии речи. 

3 Современные подходы к 

классификации речевых 

нарушений 

 Существующие классификации речевых 

нарушений. 

 Современные подходы к классификации 

речевых нарушений. 

 Влияние современных условий на 

классификацию нарушений речевого развития. 

4 Система логопедической 

помощи в современных 

условиях 

 Влияние современных условий на систему 

логопедической помощи. 

 Оказание логопедической помощи в 

современных условиях. 

 Формы организации логопедической 

помощи. 

 Система логопедической помощи в РФ. 

 Система логопедической помощи за 

рубежом. 

5 Принципы и содержание 

логопедической работы в 

современных условиях 

 Принципы организации и предоставления 

логопедической помощи в современных условиях. 

 Содержание логопедической помощи в 

современных условиях. 

 Современные формы и методы 

логопедического воздействия. 

 Подготовка специалистов для 

осуществления логопедической помощи.  

6 Профилактика речевых 

нарушений 
 Понятие профилактики речевых нарушений 

 Система организации логопедической 

помощи, направленной на профилактику  

 Группы лиц, нуждающихся в профилактике 

речевых нарушений 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

методическими материалами в виде электронных ресурсов, находящихся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наимено

вание 

оценочн

ого 

средства 

1 Теоретические и методологические 

основы логопедии.  

 

ОП-1 Способностью осознавать 

социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием мотивации к 

выполнению профессиональной 

деятельности, способностью к эмпатии, 

корректному и адекватному восприятию 

лиц с ОВЗ (ОП-1) 

 

Уметь: анализировать значимые для 

развития логопедии, как отрасли 

специальной педагогики, 

исторические аспекты, значимые 

проблемы 

Владеть: навыками межличностных 

отношений, мотивацией к изучению 

теоретических основ логопедии 

Группов

ое 

обсужде

ние  

2 

Современные представления о 

нормальном и патологическом 
развитии речевой функции. 

 

ОП-1 Способностью осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладанием 

мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, 

способностью к эмпатии, 

корректному и адекватному 

восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1) 
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 Уметь: анализировать значимые 

для развития логопедии, как 

отрасли специальной педагогики, 

исторические аспекты, значимые 

проблемы 

Доклад 

3 

Современные подходы к 

классификации речевых 

нарушений 

ОП-2 Способностью 

анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, выявлять 

сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной 

деятельности (ОП-2) 

 

Знать: Характеристику основных 

исторических этапов становления 

логопедии как науки 

Владеть: Способностью к 

корректному и адекватному 

восприятию лиц с нарушениями 

речевого развития 

Опрос 

 

 

 

Группов

ое 

обсужде

ние 

4 

Система логопедической помощи 

в современных условиях 

ОП-1 Способностью осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладанием 

мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, 

способностью к эмпатии, 

корректному и адекватному 

восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1) 

 

Знать: историю становления 

логопедии как науки и области 

практической деятельности 

Уметь: анализировать значимые для 

развития логопедии, как отрасли 

специальной педагогики, 

исторические аспекты, значимые 

проблемы 

Опрос 

Доклад 

 

 

Группов

ое 

обсужде

ние 

5 

Принципы и содержание 

логопедической работы в 

современных условиях 

 

ОП-2 Способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы, выявлять сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

(ОП-2) 

 

Уметь: Анализировать сущность Доклад 
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проблем, появляющихся в ходе 

становления логопедии как науки 

Владеть: Способностью к 

корректному и адекватному 

восприятию лиц с нарушениями 

речевого развития 

Опрос 

 

 

 

Группов

ое 

обсужде

ние 

6 

Профилактика речевых 

нарушений 

ОП-2 Способностью 

анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, выявлять 

сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной 

деятельности (ОП-2) 

 

Знать: Характеристику основных 

исторических этапов становления 

логопедии как науки 

 

Доклад 

Опрос 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы к зачету 

1. Теоретические аспекты современной логопедии. 

2. Методологические аспекты современной логопедии. 

3. Традиционные и современные аспекты логопедии. Их соотношение в 

научной мысли. 

4. Современные представления о патологии речевого развития. 

5. Понятия «норма» и «патология» относительно речевого развития. 

6. Предпосылки аномального речевого развития. 

7. Современные подходы к коррекции речевых нарушений. 

8. Принципы организации и предоставления логопедической помощи в 

современных условиях. 

9. Содержание логопедической помощи в современных условиях. 

10. Современные формы и методы логопедического воздействия.  

11. Влияние современных условий на систему логопедической помощи. 

12.  категории лиц, нуждающихся в логопедической помощи. 
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13. Оказание логопедической помощи в современных условиях. 

14. Формы организации логопедической помощи. 

15. Система логопедической помощи в РФ. 

16. Система логопедической помощи за рубежом.  

17. Подготовка специалистов для осуществления логопедической помощи. 

18. Существующие классификации речевых нарушений. 

19. Современные подходы к классификации речевых нарушений. 

20. Влияние современных условий на классификацию нарушений речевого 

развития. 

 

6.2.2. Темы докладов: 

1. Классификации речевых нарушений. 

2. Современные условия и их влияние на логопедическую науку и 

практику. 

3. Современные подходы к коррекции дислалии. 

4. Современные подходы к коррекции дизартрии. 

5. Современные подходы к коррекции ринолалии. 

6. Современные подходы к коррекции заикания. 

7. Современные подходы к коррекции нарушений темпа и ритма голоса. 

8. Современные подходы к коррекции алалии. 

9. Современные подходы к коррекции афазии. 

10. Современные подходы к коррекции  ФФН. 

11.  Современные подходы к коррекции нарушений письменной речи. 

12.  Организация и реализация логопедической помощи лицам с 

нарушениями слуха в современных условиях. 

13. Организация и реализация логопедической помощи лицам с 

нарушениями зрения в современных условиях. 

14. Организация и реализация логопедической помощи лицам с 

нарушением интеллекта в современных условиях. 
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15.  Организация и реализация логопедической помощи детям с ДЦП в 

современных условиях. 

16.  Организация и реализация логопедической помощи лицам со сложным 

дефектом развития в современных условиях. 

17.  Организация и реализация  логопедической помощи лицам с 

нарушениями поведения и трудностями в общении в современных условиях. 

18.  Ранняя логопедическая помощь в современных условиях. 

19.  Особенности и условия патологического развития речи. 

20. Современные представления о патологическом развитии речи и путях 

ее коррекции. 

 

6.2.3.  Критерии оценки докладов: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал:  

 отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной 

теме; 

 четко структурирован, с выделением основных моментов; 

 грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок 

представлен в тексте; 

 в полной мере отражает полученные данные;  

 адекватно иллюстрирован;  

 доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;  

 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. 

 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал:  

 характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью; 

 интерпретация полученных данных не достаточно полная; 

 иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

 в тексте есть грамматические ошибки;  

 доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 

 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 

вопросы. 
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Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете 

материал:  

 не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; 

 интерпретация полученных данных не полная; 

 иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 

 в тексте много грамматических ошибок;  

 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 работа не выполнена; 

 работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по 

содержанию в сущностной части психологии; 

 иллюстраций нет; 

 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

основная учебная литература: 

 
 Хватцев М.Е. Логопедия. Книга 1. М.: "Владос", 2010. - 272 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3011    

 

 

дополнительная учебная литература: 
 

1. Выготский Л.С. Основы дефектологии. - СПб.: Изд-во "Лань", 2003 

2. Дефектологический словарь. – М., 2008г. 

3. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы 

в школе. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

4. Зуева Л.Н., Шевцова Е.Е. Настольная книга логопеда. – М., - 2005. 

5. Логопедия /Под ред. Л.С. Волковой и С.Н. Шаховской. – М., 2004.  

6. Логопедия.  кн.: Учебник для студ. дефектол. фак. пед.  ин-тов / Под 

ред. Л.С. Волковой. – 2-е изд. – М.: Просвещение,  1995г. 
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7. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников.- СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во «Союз», 2001. 

8. Основы логопедической работы с детьми /Под общ.ред. д.п.н., 

профессора Г.В.Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2002. 

9. Словарь логопеда. / Под. ред. Селиверстова В.И. – М., 1997г. 

10. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003 

11. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. 

Воспитание и обучение. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000 

12. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Воспитание и обучение. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000 

13. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном 

детском саду. – М.,1997. 

14. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. - М.: Айрис-пресс, 2005 

15. Флерова Ж.М. Логопедия. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. 

16. Хватцев М.Е. Логопедия.– М., 1995г. 

17. Хрестоматия по логопедии./Под ред. Л.С. Волковой, В.И. 

Селиверстова. – М., 1997. – Ч. II. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 

1. Ляпидевский  С. С. Расстройства речи у детей /URL: 

http://logoped.name/2013/03 

2. Малофеев Н.Н. Современное состояние коррекционной педагогики, 

Альманах института коррекционной педагогики /URL: 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-

korrekcionnoj-pedagogiki 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Современные 

аспекты логопедии» предполагает более глубокую проработку ими отдельных 

тем курса, определенных программой. Основными видами и формами 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

1. подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

2. выполнение заданий; 

3. самоподготовка по вопросам; 

http://logoped.name/2013/03
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-korrekcionnoj-pedagogiki
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-korrekcionnoj-pedagogiki
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4. подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 

проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 

этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и докладов. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 

вузе; 
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3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 

своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  

специалисту, осуществляющему профессиональную деятельность в области 

коррекционной помощи лицам с нарушениями речи. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 

знакомить студентов с новейшими теориями и методами логопедии, но и 

стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 

коррекционной педагогики и психологии; формирование навыков 

практической работы в целом, формирование умения анализировать 

возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 
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подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 

своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий дефектологии. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах, решение различных педагогических и психологических 

задач. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 

время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 

рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 

будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint») 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «История логопедии» требуются следующие виды 

обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

 учебники по логопедии и истории логопедии;  

 хрестоматии и справочники по логопедии; 
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 диагностические и методические материалы. 

Аудиторное обеспечение: 

 мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

 видеопроектор; 

 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

 маркерная доска. 

 

 

Краткий словарь терминов (употребляемых в процессе изучения 

дисциплины «Современные аспекты логопедии»). 

Аграмматизм – нарушение понимания и употребления грамматических 

средств языка. 

Аграфия (дисграфия) – невозможность или частичное специфическое 

нарушение письма. 

Алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического 

поражения речевых зон головного мозга во внутриутробном или раннем 

периоде развития ребенка. 

Алексия (дислексия) – невозможность или частичное специфическео 

нарушение процесса чтения. 

Анамнез психологический (от греч. воспоминание) – совокупность 

сведений о человеке, полученных различными методами с целью 

организации с ним эффективной работы. 

Асфиксия – удушие плода и новорожденного – прекращение дыхания при 

продолжающейся сердечной деятельности вследствие поражения или 

утраты возбудимости дыхательного центра. 

Аутизм (от греч. auto – сам) – термин для обозначения крайних форм 

нарушения контактов, ухода от реальности в мир собственных 

переживаний, где аутистическое мышление подчинено аффективным 

потребностям, его произвольная организация нарушена. А. традиционно 

связывается с психическими нарушениями при шизофрении. 

Афазия (от греч. а – отрицат. частица, phasis – высказывание) – нарушения 

речи, возникающие при локальных поражениях коры левого полушария (у 

правшей) и представляющие собой системное расстройство различных 

видов речевой деятельности. 

Афония – полное отсутствие голоса (дис- частичное). 

Блоки мозга – структурно-функциональная модель мозговой организации 

высших психических функций человека (по Лурия А.Р.); включает: 1) блок 

регуляции уровня активации мозга; 2) блок приема, переработки и 
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хранения информации; 3) блок программирования, регуляции и контроля 

за протеканием психической функции. 

Брадилалия – патологически замедленный темп речи. 

Брока центр – центр моторной речи, расположенной в задней части 

нижней лобной извилины левого полушария. 

Вернике центр – центр восприятия речи, расположенной в заднем отделе 

верхней височной извилины левого полушария. 

Внутренняя речь – произносимая беззвучно, скрытая, имеет  место в 

процессе мышления. 

Высшие психические функции – сложные, прижизненно 

сформированные системные психические процессы, социальные по своему 

происхождению. 

Гипоксия – кислородное голодание организма. 

Дислалия – нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и 

сохранной иннервации речевого аппарата. 

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. 

Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Задержка речевого развития – замедление темпа, при котором уровень 

речевого развития не соответствует возрасту ребенка. 

Задержка психического развития – особый тип аномалии психического 

развития ребенка. З. п. р. – парциальное недоразвитие ВПФ, носящее 

временный характер и преодолеваемое в детском или подростковом 

возрасте.  

Кинестетические ощущения – ощущения положения и движения 

органов. 

Компенсация – сложный, многоаспектный процесс перестройки 

психических функций при нарушении или утрате каких-либо функций 

организма. 

Коррекция нарушений речи – исправление недостатков речи средствами 

специального обучения и воспитания. 

Латерализация функций головного мозга – процесс формирования 

межполушарной организации психических процессов, специфического 

вклада каждого полушария в осуществление психической деятельности. 

Логопедическое воздействие – педагогический процесс по коррекции, 

компенсации речи ребенка. 
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Логопедия – специальная педагогическая наука о нарушениях речи, о 

методах их предупреждения, выявления и устранения средствами 

специального обучения и воспитания. 

Механизм нарушения речи – характер отклонений процессов и операций 

в возникновении и развитии речевой деятельности. 

Мутизм – прекращение речевого общения с окружающими вследствие 

психической травмы. 

Нарушения голоса – отсутствие или расстройство фонации вследствие 

патологических изменений голосового аппарата. 

Нарушения речи – отклонения в речи говорящего от языковой нормы, 

принятой в данной языковой среде, проявляющиеся в парциальных 

нарушениях и обусловленные расстройствами нормального 

функционирования психофизических механизмов речевой деятельности. 

Общее недоразвитие речи – различные сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне. 

Патогенез нарушений речи – раздел патологии, изучающий механизмы 

возникновения и развития нарушений речевой деятельности. 

Пренатальный – относящийся к периоду перед рождением. 

Распад речи – утрата имевшихся речевых навыков и коммуникативных 

умений вследствие локальных поражений мозга. 

Ринолалия – нарушения тембра голоса и звукопроизношения, 

обусловленное анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата. 

Симптом нарушения речи – признак (проявление) нарушения речевой 

деятельности. 

Синдром – сочетание признаков (симптомов) речевой деятельности в 

нарушенном виде. 

Структура речевого дефекта – совокупность речевых и неречевых 

симптомов и их связи. 

Судороги – непроизвольные сокращения мышцю 

Тахилалия – патологически ускоренный темп речи. 

Фактор риска – различные условия внешней или внутренней сферы 

организма, способствующие развитию патологических состояний. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 
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Фонематический слух – тонкий систематизированный слух, обладающий 

способностью осуществлять операции различения и узнавания фонем. 

Этиология – учение о причинах. 

Церебральный – мозговой. 

Язык – система знаков, служащая средством человеческого общения, 

мыслительной деятельности, способом передачи информации от 

поколения к поколению и ее хранения. 

 Электронно-образовательные ресурсы (презентации), 

используемые в процессе изучения курса «Современные аспекты 

логопедии»: 

1. Классификация речевых нарушений 

2. Принципы логопедии 

3. Этиология речевых нарушений 

 

 

 

Составитель: к. психол.н.,  ассистент каф СПиПТ  Ланина Е.М. 

 


