
 

Программа  
профессиональной переподготовки  

«ЛОГОПЕДИЯ» 

 

Правильно поставленная, красивая речь является важным фактором успеха в 
любой сфере жизни человека. Как отмечают специалисты, наиболее эффективны 
занятия с логопедом в детстве. Роль постановки речи в педагогике и психологии 
неоценима. Возможность излагать свои мысли понятно и правильно поднимает 
самооценку, делает ребенка более уверенным в себе, позволяет продемонстрировать 
свои знания на уроке. Достичь такого результата можно благодаря высокому 
профессионализму логопеда. Поэтому так важно уделить внимание качеству его 
образования. Профессиональная переподготовка на логопеда – это востребованная и 
современная программа обучения, в которой дается весь необходимый для освоения 
новой специальности материал. Программа предоставляет возможность в течение 9 
месяцев получить представление об организации коррекционно-развивающего 
процесса, изучить особенности содержания обучения и воспитания детей с речевыми 
отклонениями, познакомиться с современными логопедическими технологиями 
обучения и коррекции нарушений речи, эффективно планировать работу логопеда, 
подготавливать ребенка с нарушениями речи к школе. Программа охватывает все 
нюансы работы учителей-логопедов, логопедов ДОУ, воспитателей логопедических 
групп. 

Эта программа для вас, если вы... 
 Любите детей и планируете работать в детском учреждении;  
 Желаете овладеть профессией логопеда-дефектолога;  
 Хотите помогать детям в решении речевых проблем; 
 Обладаете такими качествами как терпеливость, эмоциональная 

сдержанность, спокойствие, любознательность, усидчивость, стойкость и выдержка, 
потому что результаты проделанной работы заставляют часто ждать себя очень долго.  

Профессорско-преподавательский состав программы – квалифицированные 
преподаватели Костромского государственного университета, практикующие учителя-
логопеды г. Костромы. 

 

 

 

Руководитель программы: 

 
Куфтяк 

Елена Владимировна 

доктор психологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой специальной 
педагогики и психологии КГУ 

 

 
  

32 000 рублей 
550 часов  

(296 аудиторных) 
9 месяцев 



 
Цель программы: формирование и развитие компетентностей, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность в области логопедии. 
 

Требования к образованию: лица, имеющие высшее педагогическое или 
медицинское образование. 

 

 

Организация учебного процесса: 
срок обучения – 9 месяцев, начало занятий – октябрь (ежегодно), режим 
занятий – сессионный, 4 сессии по 14 дней 

 

Форма обучения:  
заочная (сессионная)  

 

Аттестационные мероприятия:  
итоговый экзамен по логопедии 

 

 
Результат обучения: 
- Вы получаете диплом о профессиональной переподготовке;  
- Вы обладаете компетенциями в области логопедии;  
- Вы способны помочь детям в решении проблем, связанных с речью;   
- Вы востребованы в коррекционно-развивающих группах и реабилитационных 
учреждениях, также в дошкольных учреждениях, в общеобразовательных и 
коррекционных школах; 
- Вы умеете диагностировать речевые патологии и выбирать действенный 
коррекционный курс по их ликвидации 
 

 

 

Выдаваемый документ: 

диплом  
о профессиональной переподготовке  

установленного образца 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ: 
 

№ Наименование дисциплин Общая 
трудоем- 
кость, ч 

Всего, 
ауд.ч 

Аудиторные 
занятия, ч 

СРС,  
ч 

Промежу-
точная 

аттестация лекции практич. 
занятия и 
семинары 

 Базовая часть 220 122 64 58 98  

1.  
Русский язык с основами 
языкознания 

24 14 8 6 10 зачет 

2.  
Возрастная анатомия и физиология: 
анатомия и патология органов слуха 
и речи 

44 20 10 10 24 экзамен 

3.  
Основы нейрофизиологии и ВНД. 
Невропатология детского возраста 

42 22 12 10 20 зачет 

4.  
Основы специальной педагогики и 
психологии 

24 14 8 6 10 зачет 

5.  Психолингвистика 26 16 10 6 10 зачет 



6.  
Психология детей с нарушениями в 
развитии с элементами психолого-
педагогической диагностики 

50 30 14 16 20 экзамен 

7.  
Профессиональное развитие и 
управление карьерой 

10 6 2 4 4 зачет 

 Вариативная часть 330 174 92 82 156  

8.  Основы логопедии 22 12 6 6 10 зачет 

9.  
Клинические варианты 
произносительных нарушений: 
дислалия, ринолалия, дизартрия 

50 30 18 12 20 экзамен 

10.  
Нарушения внутренней речи: 
алалия, афазия 

40 24 14 10 16 экзамен 

11.  Нарушения письма и чтения 30 20 12 8 10 зачет 

12.  
Нарушение средств общения: общее 
недоразвитие речи 

40 20 12 8 20 экзамен 

13.  
Нарушение средств общения: 
фонетико-фонематическое 
нарушение речи 

40 14 8 6 26 экзамен 

14.  
Нарушения в применении средств 
общения: заикание 

30 20 12 8 10 зачет 

15.  
Нарушения голоса, темпа и ритма 
речи 

30 16 10 6 14 зачет 

 Логопедические технологии:       

16.  
Технологии формирования средств 
общения (при ОНР) 

16 6  6 10 зачет 

17.  
Технологии формирования 
фонетико-фонематической стороны 
речи 

16 6  6 10 зачет 

18.  
Технологии формирования темпово-
ритмической стороны речи 

16 6  6 10 зачет 

 ИТОГО, ч 550 296 156 140 254 
Экзамен – 6 
Зачет – 12 

 ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ч  550 

 
 

Контактная информация: 

Геранина Ольга Владимировна - специалист по учебно-методической работе 2 категории 
г. Кострома, ул. 1 Мая, д.14, корп. «А1», ауд.3-208. 
Телефон: (4942) 39-16-48. E-mail: odpo@ksu.edu.ru      

 
 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

mailto:odpo@ksu.edu.ru
http://ksu.edu.ru/elektronnaya-zayavka-na-kursy-ipr.html

