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Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б.1 Современный русский язык 

Б1.Б.2 Общие основы педагогики 

Б1.Б.3 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Б1.Б.4 Анатомия, физиология и патология органов зрения, слуха и речи 

Б1.Б.5 Техника речи 

Б1.Б.6 История 

Б1.Б.7 Математика и информатика 

Б1.Б.8 Психология 

Б1.Б.9 Экономика образования 

Б1.Б.10 Философия 

Б1.Б.11 Основы генетики 

Б1.Б.12 Детская литература 

Б1.Б.13 Основы речевой культуры дефектолога 

Б1.Б.14 Специальная педагогика 

Б1.Б.15 Иностранный язык 

Б1.Б.16 Теория обучения 

Б1.Б.17 Невропатология 

Б1.Б.18 Психопатология 

Б1.Б.19 Информационные технологии в специальном образовании 

Б1.Б.20 Этика и эстетика 

Б1.Б.21 Методология психолого-педагогических исследований 

Б1.Б.22 Специальная психология 

Б1.Б.23 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.24 Теория и методика воспитания лиц с ОВЗ 

Б1.Б.25 Естественно-научная картина мира 

Б1.Б.26 Психолингвистика 

Б1.Б.27 Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Б1.Б.28 История педагогики и специального образования 

Б1.Б.29 Логопсихология 

Б1.Б.30 Социология 

Б1.Б.31 Организационные и общеметодические основы обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Б1.Б.32 Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов 

Б1.Б.33 Физическая культура 

Б1.Б.34 Культура и межкультурная коммуникация 

Б1.В.ОД.1 Логопедия 

Б1.В.ОД.2 Методика развития речи детей в норме 



Б1.В.ОД.3 Гигиена детей и подростков 

Б1.В.ОД.4 Логопедические технологии 

Б1.В.ОД.5 Проектирование адаптированных и индивидуальных программ 

развития ребенка 

Б1.В.ОД.6 Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании 

Б1.В.ОД.7 Методика преподавания русского языка (специальная) 

Б1.В.ОД.8 Формы логопедической работы 

Б1.В.ОД.9 Логопедический массаж 

Б1.В.ОД.10 Коррекционная работа по развитию познавательной сферы детей 

с нарушениями речи 

Б1.В.ОД.11 Методика преподавания литературы (специальная) 

Б1.В.ОД.12 Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ 

Б1.В.ОД.13 Методика преподавания математики (специальная) 

Б1.В.ОД.14 Логопедическая ритмика 

Б1.В.ОД.15 Подготовка к обучению грамоте детей с нарушениями речи 

 Элективные курсы по физической культуре 

Б1.В.ДВ.1.1 Этические проблемы дефектологии 

Б1.В.ДВ.1.2 Прикладная культурология 

Б1.В.ДВ.2.1 Театральная деятельность детей с нарушениями речи 

Б1.В.ДВ.2.2 Использование методов арт-терапии в работе логопеда 

Б1.В.ДВ.3.1 Технологии обследования речи 

Б1.В.ДВ.3.2 История логопедии 

Б1.В.ДВ.4.1 Спецкурс 1 по педагогике 

Б1.В.ДВ.4.2 Спецкурс 2 по психологии 

Б1.В.ДВ.5.1 Основы олигофренопедагогики 

Б1.В.ДВ.5.2 Альтернативная коммуникация 

Б1.В.ДВ.6.1 Логопедическая помощь в инклюзивном образовании 

Б1.В.ДВ.6.2 Организация логопедической помощи в дошкольном 

образовательном учреждении 

Б1.В.ДВ.7.1 Диагностика готовности ребенка с нарушениями речи к 

школьному обучению 

Б1.В.ДВ.7.2 Подготовка к обучению в школе детей с речевой 

патологией 

Б1.В.ДВ.8.1 Организация и содержание деятельности психолого-

медико-педагогической комиссии 

Б1.В.ДВ.8.2 Онтогенез речевой деятельности 

Б1.В.ДВ.9.1 Логопедическое сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра 

Б1.В.ДВ.9.2 Логопедическое сопровождение детей с задержкой 

психического развития 

Б1.В.ДВ.10.1 Теория и методика экологического образования 

дошкольников с нарушениями речи 

Б1.В.ДВ.10.2 Доступная образовательная среда 

Б1.В.ДВ.11.1 Основы сурдопедагогики 



Б1.В.ДВ.11.2 Физиология ЦНС и ВНД 

Б1.В.ДВ.12.1 Развитие изобразительной деятельности у детей с 

нарушениями речи 

Б1.В.ДВ.12.2 Основы нейрофизиологии 

Б1.В.ДВ.13.1 Социально-нравственное воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

Б1.В.ДВ.13.2 Семейное воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Б2 Практики 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.П.2 Преддипломная 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Г.1 Подготовка государственного экзамена 

Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР 

Б3.Д.1 Подготовка ВКР 

Б3.Д.2 Защита ВКР 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Организация летней оздоровительной кампании в 

образовательных учреждениях 


