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Профиль – Логопедия
Степень (квалификация) – бакалавр
Форма и срок обучения – очная (4 года); заочная (4,5 года)
Вступительные испытания: биология, русский язык, собеседование
Выпускники работают в государственных и негосударственных общеобразовательных учреждениях,
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях с ориентацией на коррекционные
задачи обучения, воспитания и развития личности школьников; в речевых стационарах; в
дошкольных специализированных образовательных учреждениях и специальных логопедических
группах; в психолого-медико-педагогических консилиумах и комиссиях; специализированных
реабилитационных центрах для детей и взрослых, в логопедических кабинетах детских
поликлиник и т.д.
Будущие профессии:
Учитель-логопед. Логопед. Тьютор
Чему научат?
 Проводить логопедическую диагностику лиц с ОВЗ, чтобы уточнить нарушения и выбрать
индивидуальный маршрут образования и коррекции;
 Работать с медицинскими картами, анализировать результаты медицинского, психологического
и педагогического обследования лиц с речевыми нарушениями с целью уточнения логопедического
диагноза;
 Осуществлять коррекционно-логопедическую работу с людьми с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ);
 Наблюдать за ходом коррекционно-развивающих мероприятий, оценивать их результаты и
эффективность;
 Осуществлять консультирование педагогов и родителей по вопросам речевого развития детей,
профилактики и устранения речевых нарушений
 Содействовать в развитии коммуникативных навыков лицам с речевыми нарушениями, в том
числе с помощью средств альтернативной и дополнительной коммуникации

! По окончании обучения возможно продолжение образования в магистратуре по
различным магистерским программам!
 Телефоны для справок: 8(4912)21-57-09, 97-15-10
 390000 г. Рязань ул. Свободы д.46 сайт: www.rsu.edu.ru e-mail: priem@rsu.edu.ru

https://vk.com/abiturient_rgu

Классическое образование для будущего!

Дисциплины, изучаемые по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное
(дефектологическое) образование»
Профиль «Логопедия»
Базовая часть
История
Философия
Экономика образования
Иностранный язык
Правоведение с основами семейного права и
прав инвалидов
Математика и информатика
Информационные технологии в специальном
образовании
Психология
Педагогика
Специальная педагогика
Специальная психология
Медико-биологические основы
дефектологии
Возрастная анатомия и физиология
Основы генетики

Основы нейрофизиологии, высшей нервной
деятельности и высших психических
функций
Основы медицинских знаний с основами
педиатрии
Анатомия, физиология, патология речи и
сенсорных систем
Невропатология
Психопатология
Филологические основы
дефектологического образования
Русский язык с основами языкознания
Литература с основами литературоведения
Психолого-педагогическая диагностика
развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Общеметодические аспекты обучения в
специальных образовательных учреждениях
Безопасность жизнедеятельности

Вариативная часть
Основы речевой культуры дефектолога
Социальная психология образования
Концепции современного естествознания
Логопедия (дислалия, ринолалия, нарушение
голоса)
Логопедия (дизартрия)
Логопедия (алалия, афазия)
Логопедия (фонетико-фонематическое
недоразвитие речи, общее недоразвитие речи)
Логопедия (нарушение письма и чтения)
Логопедия (темпо-ритмические нарушения
речи)
Педагогические системы воспитания и
обучения детей с речевыми нарушениями
Логопсихология
Психолого-педагогическая диагностика детей
с речевыми нарушениями

Психолингвистика
Психология мышления и речи
Онтогенез речевой деятельности
Основы нейропсихологии
Логопедическая ритмика
Логопедические технологии -1
Логопедические технологии -2
Логопедическая работа с детьми с
нарушениями зрения
Психология личности
Методика развития речи дошкольников
Методика преподавания русского языка
Методика преподавания литературы
Методика преподавания математики
Методика преподавания изобразительной
деятельности, конструирования, ручного
труда

Курсы по выбору студентов
Русский язык и культура речи / Деловая письменная речь
Логика / Теория аргументации
Этнология / История политических учений
Экология / Охрана природы

Классическое образование для будущего!

