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1. Цель освоения дисциплины 

 

Ознакомление студентов с общими и специфическими закономерностями 

психического развития детей с нарушениями речи, необходимыми в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Психологические основы профессиональной деятельности логопеда» 

относится к базовой части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Психологические основы профессиональной 

деятельности логопеда» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия, физиология и патология 

органов слуха, речи и зрения», «Жестовая речь и основы сурдоперевода», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Методология и методы научного 

исследования», «Невропатология детского возраста», «Основы медицинских знаний», 

«Основы нейропсихологии и психофизиологии», «Практикум по обследованию речи», 

«Психопатология с клиникой интеллектуальных нарушений», «Теоретические и 

методологические основы логопедии», прохождения практики «Учебная практика 

(ознакомительная) Модуль 2. Введение в профессиональную деятельность». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Логопедия (раздел: алалия)», «Логопедия (раздел: афазия)», 

«Логопедия (разделы: дислексия, дисграфия)», «Логоритмика», «Методика преподавания 

русского языка и литературы (специальная)», «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута для детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Проектирование коррекционно-развивающих и дополнительных образовательных 

программ для детей с нарушениями речи», «Проектирование основных 

общеобразовательных программ для детей с нарушениями речи», «Проектирование 

программ логопедического сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми 

нарушениями речи», «Разработка программ логопедического консультирования», 

«Творческие технологии в коррекции заикания», «Технология формирования и коррекции 

навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи», «Технология 

формирования темпо-ритмической организации речи при заикании», прохождения практик 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа) Модуль 11. Организация 

работы логопеда в школе», «Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Модуль 9. Проектирование образовательных программ», «Производственная практика 

(технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 9. Проектирование образовательных 

программ». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

 

 – способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 
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 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – теоретико-практические основы в области проектирования деятельности 

дефектолога, сущность методологии исследования, а также содержательных и 

процессуальных характеристик; 

 – основы применения различных видов педагогической диагностики, показатели 

уровня и динамики освоения образовательной программы обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 – гендерные особенности развития личности; диагностические методики выявления 

особых образовательных потребностей; 

 

уметь 

 – проектировать педагогическую деятельность с учетом ее целевых, содержательных 

и процессуальных характеристик на основе применения собственных исследовательских 

умений, а также анализа и обобщения передового педагогического опыта в сферу 

профессиональной деятельности; 

 – применять инструментарий и методы диагностики и оценки в соответствии с 

показателями уровня и динамики освоения образовательной программы обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 – использовать знания об особенностях возрастного и гендерного развития 

обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; 

 

владеть  

 – способностью к детальному обоснованию актуальности, целей и гипотез 

предполагаемой деятельности, методов и технологий опытно-экспериментальной работы, 

проектированию коррекционно-развивающей педагогической ситуации для повышения 

качества профессиональной деятельности; 

 – способностью применять инструментарий и методы диагностики и оценки в 

соответствии с показателями уровня и динамики освоения образовательной программы 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 – готовностью выстраивать личную траекторию развития обучающегося на основе 

принципов природосообразности, культуросообразности. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 68 68 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  – 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 144 

4 4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Психологические основы 

организации 

профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности логопеда 

Понятийный аппарат логопсихологии. Этапы развития 

логопсихологии. Общая характеристика речевых 

нарушений (лингвистический и клинический аспекты) 

и их влияние на психическое развитие ребенка. 

Классификации речевых нарушений (клинико-

педагогическая и психолого-педагогическая) 

2 Психолого-педагогические 

особенности детей с 

нарушением речи 

Задачи, принципы и методы психолого-

педагогического обследования детей с нарушениями 

речи. Подбор материала для исследования, 

последовательность и особенности проведения 

психолого-педагогического обследования детей с 

речевой патологией. Анализ результатов 

обследования. Постановка диагноза, составление 

индивидуальных и групповых психолого-

педагогических характеристик детей. 

3 Психолого-педагогические 

технологии 

психокоррекционной 

работы с детьми с 

нарушениями речи 

Психолого-педагогические технологии 

психокоррекционной работы. Использование методов 

психотерапии и психопрофилактики в комплексной 

системе преодоления разных нарушений речи и 

социальной реабилитации личности с речевой 

патологией. Психотерапия в коррекции эмоционально-

личностной сферы и межличностных отношений 

заикающихся. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Психологические основы 

организации профессиональной 

и научно-исследовательской 

деятельности логопеда 

4 14 – 20 38 

2 Психолого-педагогические 

особенности детей с 

нарушением речи 

8 20 – 28 56 

3 Психолого-педагогические 

технологии 

психокоррекционной работы с 

детьми с нарушениями речи 

6 20 – 20 46 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Калягин В. А. Логопсихология [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 050715 - Логопедия / В. А. Калягин, Т. С. Овчинникова. - 3-е 
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изд., стер. - М. : Изд. центр "Академия", 2008. - 318,[1] с. - (Высшее профессиональное 

образование. Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 310-316. - ISBN 978-5-7695-

5613-5; 49 экз. : 296-12.. 

 2. Шипилова Е. В. Основы психологии детей с нарушениями речи (логопсихология) : 

учеб. пособие [для студ. пед. вузов по специальностям "Логопедия", 

"Олигофренопедагогика", "Спец. дошк. педагогика и психология"] / Е. В. Шипилова ; 

Волгогр. гос. пед. ун-т. - Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2006. - 151 с. - (Logos). - 

Библиогр.: с. 133-136. - ISBN 5-88234-871-4; 30 экз. : 126-50.. 

 3. Косякова О. О. Логопсихология [Текст] : учеб. пособие [для студентов, 

обучающихся по специальности "Логопедия"] / О. О. Косякова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 

254 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 250-252 (45 назв.). - ISBN 978-5-222-11880-1; 

39 экз. : 112-50.. 

 4. Сухонина, Н. С. Психолого-педагогическая помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья методами арт-терапии : учебное пособие / Н. С. Сухонина, В. Р. 

Ушакова. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 127 c. — ISBN 978-5-4487-0596-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87588.html (дата обращения: 27.12.2019). 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими 

трудности в обучении / Е. Г. Амелина, М. А. Богомолова, Л. М. Винникова [и др.] ; под 

редакцией Ж. М. Глозмана. — Москва : Генезис, 2020. — 336 c. — ISBN 978-5-98563-364-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89325.html (дата обращения: 27.12.2019).. 

 2. Калягин, В. А. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц 

с нарушениями речи. Практикум : пособие для студентов, педагогов, логопедов и психологов 

/ В. А. Калягин, Т. С. Овчинникова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2013. — 432 c. — ISBN 978-

5-9925-0143-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26791.html (дата обращения: 22.12.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 3. Забегалина, С. В. Психология нарушений речи и поведения. Самостоятельная 

работа студентов по психологическим дисциплинам : учебно-методические рекомендации / 

С. В. Забегалина, В. В. Вершинина, А. А. Тихонова. — Ульяновск : Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2017. — 56 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86322.html (дата обращения: 22.12.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Портал психологических изданий PsyJournals.ru. URL: http://psyjournals.ru. 

 2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 3. Портал медицинской электронной книги: 

http://6years.net/index.php?do=static&page=Gigiena. 

 4. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения (Microsoft Office или Open Office). 

 2. Технологии поиска информации в Интернете (Mozilla Firefox, Google Chrome). 

 3. Программа просмотра PDF - файлов AdobeReader. 

 4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

Компания "КонсультантПлюс www.consultant.ru/. 

 5. Справочно-правовая система «Гарант-консультант» [Электронный ресурс] / Портал 

ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Психологические основы 

профессиональной деятельности логопеда» необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических и 

лабораторных занятий, выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная учебной мебелью, учебной доской, стационарным 

или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, с доступом 

к Интернету и локальной сети. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Психологические основы профессиональной деятельности логопеда» 

относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в 

форме . 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
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по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Психологические основы профессиональной деятельности логопеда» 

представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических 

материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


