
Блок 1.Дисциплины (модули) 

Б1.О.01 Профессиональная коммуникация 

Б1.О.01.01 Русский язык и культура речи 

Б1.О.01.02 Иностранный язык 

Б1.О.01.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Б1.О.01.04 Основы речевой культуры дефектолога 

Б1.О.01.05 Тренинг коммуникативной компетентности 

Б1.О.01.06 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности 

Б1.О.02 Введение в профессиональную деятельность 

Б1.О.02.01 Теоретические и методологические основы логопедии 

Б1.О.02.02 Система обучения и воспитания детей с нарушениями речи 

Б1.О.02.03 Практикум по обследованию речи 

Б1.О.03 Валеологические основы профессиональной деятельности 

Б1.О.03.01 Валеология 

Б1.О.03.02 Анатомия и возрастная физиология 

Б1.О.03.03 Основы медицинских знаний 

Б1.О.03.04 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.О.03.05 Физическая культура и спорт 

Б1.О.03.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Б1.О.03.ДВ.01.01 Циклические виды спорта 

Б1.О.03.ДВ.01.02 Ациклические виды спорта 

Б1.О.04 Клинические основы дефектологии 

Б1.О.04.01 Невропатология детского возраста 

Б1.О.04.02 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

Б1.О.04.03 Психопатология с клиникой интеллектуальных нарушений 

Б1.О.04.04 Основы нейропсихологии и психофизиологии 

Б1.О.05 Нарушения фонационного и звукопроизносительного оформления речи 

Б1.О.05.01 Логопедия (дизартрия) 

Б1.О.05.02 Логопедия (ринолалия) 

Б1.О.05.03 Логопедия (нарушения голоса) 

Б1.О.05.04 Практикум по постановке голоса и выразительности речи 

Б1.О.05.05 Практикум по обследованию моторных функций 

Б1.О.06 Научные исследования в профессиональной деятельности 

Б1.О.06.01 Методология и методы научного исследования 

Б1.О.06.02 Социально-педагогическое проектирование 

Б1.О.06.03 Курсовая работа по модулю "Научные исследования в профессиональной 

деятельности" 

Б1.О.07 Гуманитарные основы профессиональной деятельности 

Б1.О.07.01 Философия 

Б1.О.07.02 История (история России, всеобщая история) 

Б1.О.07.03 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 

Б1.О.08 Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

Б1.О.08.01 Психологические основы профессиональной деятельности логопеда 

Б1.О.08.02 Педагогические основы профессиональной деятельности логопеда 

Б1.О.08.03 Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи 

Б1.О.08.04 Специальная педагогика 

Б1.О.08.05 Специальная психология 

Б1.О.09 Проектирование образовательных программ 

Б1.О.09.01 Проектирование основных общеобразовательных программ для детей с 

нарушениями речи 

Б1.О.09.02 Проектирование коррекционно-развивающих и дополнительных 

образовательных программ для детей с нарушениями речи 



Б1.О.09.03 Проектирование программ логопедического сопровождения семей, 

воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями речи 

Б1.О.09.04 Разработка программ логопедического консультирования 

Б1.О.10 Нарушения применения средств общения 

Б1.О.10.01 Логопедия (нарушение темпа речи, заикание) 

Б1.О.10.02 Технология формирования темпо-ритмической организации речи при заикании 

Б1.О.10.03 Логоритмика 

Б1.О.11 Организация работы логопеда в школе 

Б1.О.11.01 Логопедия (дислексия, дисграфия) 

Б1.О.11.02 Методика преподавания математики (специальная) 

Б1.О.11.03 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная) 

Б1.О.11.04 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших 

школьников с нарушениями речи 

Б1.О.11.05 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи 

Б1.О.11.06 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе" 

Б1.О.12 Нарушения речи органического генеза 

Б1.О.12.01 Логопедия (алалия) 

Б1.О.12.02 Логопедия (афазия) 

Б1.О.12.03 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-

волевой сферы 

Б1.В.01 Методические аспекты организации взаимодействия логопеда и воспитателя 

Б1.В.01.01 Онтогенез речевой деятельности 

Б1.В.01.02 Технология развития речи дошкольников с нарушениями речи 

Б1.В.01.03 Организация совместной работы логопеда и воспитателя в детском саду для 

детей с нарушениями речи 

Б1.В.01.04 Индивидуальные формы работы логопеда с детьми дошкольного возраста 

Б1.В.02 Тьюторское сопровождение лиц с нарушениями речи в инклюзивном 

образовании 

Б1.В.02.01 Теоретические и методические основы тьюторской деятельности 

Б1.В.02.02 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с нарушениями речи 

в школе 

Б1.В.02.03 Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи в 

дошкольном образовательном учреждении 

Б1.В.02.04 Технологии сопровождения социализации лиц с нарушениями речи 

Б1.В.02.05 Методика профилактики и разрешения конфликтов 

Б1.В.03 Логопедическая работа с детьми с интеллектуальными нарушениями 

Б1.В.03.01 Организация логопедической работы с детьми с задержкой психического 

развития 

Б1.В.03.02 Организация логопедической работы с детьми с интеллектуальными 

нарушениями 

Б1.В.03.03 Формирование связной речи у детей с системным недоразвитием речи 

Б1.В.04 Организация логопедической помощи детям с дефицитарным развитием 

Б1.В.04.01 Логопедическая работа с детьми с нарушением слуха 

Б1.В.04.02 Логопедическая работа с детьми с нарушением зрения 

Б1.В.04.03 Логопедическая работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Б1.В.04.04 Основы логопедической работы с детьми с комплексными нарушениями 

Блок 2.Практика 

Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика 

Б2.О.02(П) Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика 

Б2.О.03(У) Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 



Б2.О.04(П) Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика 

Б2.О.05(П) Производственная практика научно-исследовательская работа 

Б2.О.06(П) Производственная педагогическая  практика 

Б2.О.07(П) Производственная практика научно-исследовательская работа 

Б2.В.01(У) Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

Б2.В.02(П) Производственная педагогическая практика 

Б2.В.03(П) Производственная преддипломная практика 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД.Факультативные дисциплины 

ФТД.01 Методика организации волонтёрской деятельности 

 


