
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

Дифференциальная диагностика речевых нарушений 

 

В последние годы наблюдается значительный рост распространённости 

речевой патологии у детей и её осложнённости  в виде проявления множества 

сочетанных расстройств, не ограничивающихся только нарушением речевой 

функции. Особое значение, в связи с этим приобретает вопрос грамотной 

дифференциальной диагностики разнообразных проявлений дефектов речи и 

психики у детей раннего и дошкольного возраста.  

Цель дисциплины: сформировать компетентность будущих логопедов в 

области дифференциальной диагностики речевых нарушений с сходными 

вариантами дизонтегенеза.  

Задачи дисциплины: 

сформировать представления и практические умения отграничения друг от 

друга сходных состояний аномального развития различного генеза; 

сформировать умения выявлять первичности или вторичности конкретного 

отклонения в развитии;  

сформировать практический опыт изучения атипичного протекания 

дизонтогенеза;  

научить определять роли различных дефектов при сложных, комплексных 

отклонениях;  

сформировать умения выявлять связи между дизонтогенетическими 

(признаками нарушенного развития) и энцефалопатическими (повреждение 

мозговых структур) расстройствами.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать 

 - историю, определение, механизмы, классификацию, причины, 

симптоматику всех известных речевых нарушений; 

 - современные методики комплексного психолого-педагогического изучения 

с целью выявления особенностей психофизического развития людей, 



прогнозирования хода дальнейшего развития лип с речевыми нарушениями и 

организации их медико-психолого-педагогического сопровождения: 

 современное состояние научно-исследовательской работы в области 

разработки эффективных методик и программ для логопедического 

обследования людей разных возрастных групп.  

уметь  

-самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в области 

диагностики речевых нарушений; 

 - проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований; 

анализировать, синтезировать и критически резюмировать диагностические 

результаты; 

 - проводить дифференциальную диагностику различных нарушений и 

вариантов одного речевого отклонения; 

 - формулировать диагностические и прогностические выводы; 

 - анализировать и выбирать традиционные и/или альтернативные 

методические (коррекционно-методические) подходы, существующие в 

отечественной и зарубежной логопедии;   

- применять результаты диагностического обследования для составления 

индивидуальных программ коррекции нарушенных функций; 

 - реализовывать в профессиональной деятельности современные 

логопедические технологии;  

владеть  

- теоретическими знаниями в области современных средств, форм и методов 

обследования, профилактики и коррекции речевых отклонений; 

 - основными диагностическими методиками; 

 - навыками изучения потенциальных возможностей и специфических 

культурных потребностей лиц с нарушениями в развитии и реализация 

индивидуальных программ сопровождения их культурно-досуговой 

деятельности в различных социально-институциональных условиях 



профессиональной речевой коммуникацией для эффективного 

взаимодействия с обследуемыми и их ближайшим окружением. 


