
СДО Логопедия
1 История
2 Философия
3 Иностранный язык
4 Безопасность жизнедеятельности
5 Основы речевой культуры дефектолога
6 Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов
7 Экономика образования
8 Математика и информатика
9 Информационные технологии в специальном образовании
10 Концепции современного естествознания
11 Психология
12 Специальная психология
13 Педагогика
14 Специальная педагогика

Медико-биологические основы дефектологии
15 Часть 1. Возрастная анатомия и физиология
16 Часть 2. Основы генетики

17 Часть 3. Основы нейрофизиологии, высшей нервной деятельности и высших психических функций

18 Часть 4. Основы медицинских знаний с основами педиатрии
19 Часть 5. Анатомия, физиология и патология речи и сенсорных систем
20 Часть 6. Невропатология
21 Часть 7. Психопатология

Филологические основы дефектологического образования
22 Часть 1. Русский язык с основами языкознания
23 Часть 2. Литература с основами литературоведения

24 Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья

25 Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях
26 Физическая культура
27 Культурология
28 Введение в профессию "Логопедия"
29 Логопедия (Дисфония)
30 Логопедия (Дислалия)
31 Логопедия (Ринолалия)
32 Логопедия (Дизартрия)
33 Логопедия (Алалия)
34 Логопедия (Афазия)
35 Логопедия (Фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи)
36 Логопедия (Нарушения письма и чтения)
37 Логопедия (Темпо-ритмические нарушения речи)
38 Педагогические системы воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями
39 Практикум по постановке голоса, дикции и выразительности речи
40 Закономерности психомоторного и речевого развития детей
41 Логопедические технологии обследования и коррекции нарушений речи
42 Психолингвистика
43 Логопсихология
44 Коррекционно-педагогическая работа с детьми раннего возраста
45 Логопедический практикум
46 Методика развития речи дошкольников



47 Основы нейропсихологии
48 Основы олигофренопедагогики, сурдопедагогики и тифлопедагогики
49 Методика преподавания русского языка в начальной школе
50 Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями
51 Логопедическая ритмика
52 Методика обучения математике
53 Основы изобразительной деятельности и ручного труда
54 Коррекционная работа с детьми с нарушениями слуха
55 Элективные курсы по физической культуре и спорту
56 Нормативно-правовое обеспечение образования
57 Психолого-педагогическая антропология
58 Культура речи
59 Ораторское мастерство
60 Управление специальными образовательными учреждениями
61 Современные проблемы образования
62 Аудиовизуальные технологии обучения в специальном образовании
63 Методология исследовательской работы

64 Новые организационные формы помощи детям группы риска младенческого и раннего возраста

65 Дифференциальная диагностика первичных речевых нарушений от сходных состояний

66 Коррекционно – педагогическая работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
раннего возраста

67 Комплектование специальных учреждений для детей с нарушениями речи
68 Логопедическая работа с детьми с ранним детским аутизмом
69 Логопедические технологии применения массажа при различных нарушениях речи
70 Профилактика нарушений голоса у лиц речевых профессий
71 Артпедагогика и арттерапия в работе логопеда с детьми с нарушениями речи
72 Социальная адаптация детей с ринолалией

73 Система коррекционно – педагогической работы с детьми, страдающими церебральным параличом

74 Начальные этапы логопедической работы при моторной алалии

75 Связь письма и чтения с нарушениями вербальных и невербальных высших психических функций

76 Развитие речи детей с нарушением анализаторных систем
77 Обучение чтению учащихся 1 классов с нарушениями речи в условиях внедрения ФГОС
78 Кинезитерапия при восстановлении речи у взрослых с афазией
79 Обучение грамоте учащихся 1 классов с нарушениями речи в условиях внедрения ФГОС
80 Игровые технологии
81 Психология малых групп и межличностных отношений
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