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Аннотированная программа учебной дисциплины: Основы логопедии 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Теории и технологии физического воспитания детей 

Концепция учебной 
дисциплины 

Научной основой для построения программы дисциплины 
является методология целостного (системного) подхода к 
человеку, отражающая его динамические изменения на разных 
этапах жизненного пути, в процессе различных форм 
социального взаимодействия, а также теория личностно-
ориентированного образования. Программа базируется на 
применении компетентностного подхода в обучении.   
Учебный раздел по дисциплине «Основы логопедии» 
сориентирован на рассмотрение основных вопросов данной 
отрасли знаний в контексте проблемы отклоняющегося развития 
в условиях дизонтогенеза. 

Цель учебной 
дисциплины 

овладение студентами системой знаний по логопедии, 
формирование профессиональных и культурных компетенций, 
необходимых выпускнику 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Формирование целостного представления о нарушениях речи.  
2. Формирование системы основных понятий логопедии.  
3. Формирование представлений о профессиональной 
деятельности логопеда.  
4. Формирование представлений об организации 
логопедической помощи в России.  
5. Развитие у студентов адекватного профессии отношения к 
детям с речевыми нарушениями.  
6. Развитие способности творческого использования 
приобретенных компетенций в будущей профессиональной 
деятельности.  
7. Стимулирование студентов к самостоятельной деятельности. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Логопедия как наука 
Модуль 2. Речевые нарушения 
Модуль 3. Организация логопедической помощи 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ОПК-6;  
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