


 

 

 
1. Наименование дисциплины. 

Рабочая  программа дисциплины «Логопедия» разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования      по направлению подготовки   44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование  (квалификация (степень) «бакалавр»),  утвержденного 

01 октября 2015 года,  приказ № 1087 (номер государственной регистрации 39561 от 

30.10.2015), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367, Положением о 

рабочей программе учебной дисциплины, утвержденным приказом ректора от 28 июня 

2017 г. № 175 и в соответствии с учебным планом. 

Дисциплина «Логопедия» Данная дисциплина ориентирует на коррекционно-

педагогическую, консультативно-диагностическую и исследовательскую виды 

профессиональной деятельности, связанные с использованием активных методов, 

приемов, форм и средств обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель дисциплины: 

- ознакомление студентов с теоретическими и практическими основами логопедии, 

развитие профессиональных компетенций, необходимых логопеду,  и научного интереса к 

проблемам логопедии. 

 Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов теоретические знания о закономерностях и об 

особенностях речевого онтогенеза детей с нарушением речи; о причинах, механизмах, 

структуре и симптоматике речевых нарушений; о классификациях  речевых нарушений, 

видах и степенях речевых нарушений; принципах, методах и средствах логопедической 

диагностики и коррекции; 

- сформировать у студентов умения и навыки коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими нарушения речи; 

- развивать основы профессиональной культуры логопеда, заключающейся в 

организации и построении конструктивных взаимодействий с детьми, родителями и 

педагогами; 

- сформировать профессиональное гуманистически ориентированное 

мировоззрение будущего специалиста, понимающего проблемы детей с речевыми 

нарушениями и стремящегося к содействию в их решении; 

- развивать профессиональный интерес к коррекционно-развивающей 

деятельности. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Логопедия» 

 

        Этап формиро-

вания 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 



 

 

ОПК-1 –  

готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

профессии, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

ОР-1 

- значимость 

коррекционно-

развивающей работы с 

лицами с нарушениями 

речи в современных 

условиях жизни 

общества. 

 

ОР-2 

- логично и 

достаточно 

обосновано 

представлять свою 

позицию о 

значимости 

деятельности 

логопеда в 

современных 

условиях жизни 

общества. 

ОР-3 

- использования 

фактов и 

доказательств 

социальной 

значимости 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

логопеда на 

современном этапе 

развития общества. 

ОПК-3 –  

способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

ОР-4 

- основные параметры и 

закономерности 

психофизического 

развития лиц с 

нарушениями речи, 

возрастные 

особенности, специфику 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей. 

ОР-5 

- использовать 

данные об 

особенностях 

психофизического 

развития лиц с 

нарушениями речи, 

об индивидуальных 

образовательных 

потребностях в 

обосновании 

профессиональных 

действий. 

ОР-6 

- структурного 

анализа 

психофизического 

развития лиц с 

нарушениями речи, 

индивидуальных  

их особенностей и 

образовательных 

потребностей. 

ПК-1 –  

способность к 

рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подходов к лицам с 

ОВЗ 

ОР-7 

- цель, задачи, основные 

методы составления 

коррекционно-

образовательных 

программ для лиц с 

нарушениями речи на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ОВЗ. 

ОР-8 

- составлять общий 

план коррекционно-

образовательных 

программ для лиц с 

нарушениями речи 

на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированно

го подходов к лицам 

с ОВЗ. 

ОР-9 

- реализации 

логопедической 

работы в рамках 

содержания 

коррекционно-

образовательных 

программ для лиц с 

нарушениями речи 

на основе 

личностно-

ориентированного 

и индивидуально-

дифференцированн

ого подходов к 

лицам с ОВЗ. 

ПК-2 –  

готовность к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения,  

ОР-10 

- методические основы 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды, 

основные параметры 

использования 

методического и 

технического 

обеспечения, а также 

ОР-11 

- использовать 

основные 

методические 

подходы к 

разработке 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, отбирать  

методическое и 

ОР-12 

- разработки 

содержания 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, основными 

методами и 

приемами 

использования 

основных видов 



 

 

осуществлению  

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты.   

направления  

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты.   

техническое 

обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты.   

методического и 

технического 

обеспечения в 

собственной 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты. 

ПК-3 – 

готовность к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ 

ОР-13 

- основные параметры 

речевых нарушений: 

этиологию, 

симптоматику, 

патогенез, структуру, 

закономерности 

определения 

актуального состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

речевыми нарушениями.  

ОР-14 

- отбирать 

содержание, методы 

и приемы 

образовательно-

коррекционной 

работы, основываясь 

на специфике 

проявления речевого 

нарушения.   

 

ОР-15 

- составления плана 

образовательно-

коррекционной 

работы, 

основываясь на 

специфике 

проявления 

речевого 

нарушения.   

ПК-5 –  

способность к 

проведению 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ,   анализу 

результатов 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ на основе 

использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений развития. 

ОР-16 

-  психолого-

педагогическую и 

клинико-

педагогическую 

классификации речевых 

нарушений, методы 

сбора анамнеза, приемы 

изучения речевых, 

психических и 

личностных 

особенностей лиц с 

ОВЗ. 

ОР-17 

- отбирать методики 

и технологии 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ, анализировать 

результаты 

диагностики.   

 

ОР-18 

- использования 

основных методик 

и технологий 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ, 

количественного и 

качественного 

анализа 

полученных 

результатов. 

ПК-6 – 

способность 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

ОР-19 

-  основные методы 

проведения 

мониторинга 

достижения 

запланированных 

результатов 

образовательно-

коррекционной работы 

ОР-20 

- составлять план 

проведения 

мониторинга 

достижения 

запланированных 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

ОР-21 

- проведения 

основных 

мероприятий 

мониторинга 

достижения 

запланированных 

результатов 

образовательно-



 

 

работы. логопеда. работы логопеда. 

 

коррекционной 

работы логопеда. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Логопедия» относится к вариативной части блока дисциплин (Б.1. 

В.ОД.1). Изучается со 2 по 7 семестр. 

Изучение данной дисциплины происходит в логической связи с такими учебными 

предметами, как анатомия и физиология, специальная психология и специальная 

педагогика, а также с культурологическими и специальными предметами. 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 4 144 24 40  53 2 27 10 Экзамен 

3 3 108 18 30  60 2  8 зачет 

4 3 108 18 30  33 2 27 8 Экзамен 

5 3 108 18 30  33 2 27 8 Экзамен 

6 5 180 24 40  89 2 27 10 Экзамен 

7 6 216 24 40  125 2 27 10 Экзамен 

Итого 30 864 126 210  393 12 135 54 Экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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2 семестр 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛОГОПЕДИИ 

Тема 1. Введение в предмет. Общие основы логопедии. 2   2 1 

Тема 2. Анатомо-физиологические и 

психолингвистические механизмы речи  

2   
4 1 

Тема 3. Норма и патология речевой деятельности. 

Этиология речевых нарушений. 

2  2 
2 1 

Тема 4. Классификации речевых нарушений 4  4 2 1 

Тема 5. Нарушения голоса. Дисфония.   2 2 1 

Тема 6. Нарушение звуковой стороны речи. Дислалия.   4 2 1 

Тема 7. Нарушение звукопроизношения и мелодико-

интонационной стороны речи. Дизартрия. 

4  4 
2 1 

Тема 8. Нарушения звукопроизношения и тембра 

голоса. Ринолалия. 

2  4 
2 1 

Тема 9. Нарушения темпо-ритмической стороны речи. 

Заикание. 

4  4 
2 1 

Тема 10. Нарушение структурно-семантического 

оформления речи. Алалия и афазия. 

2  4 
4 2 

Тема 11. Общее недоразвитие речи (ОНР)   4 3 1 

Тема 12. Фонетико-фонематическое нарушение речи 

(ФФНР) 

  4 
2 1 

Тема 13. Нарушения письменной речи. Дислексия. 

Дисграфия. 

2  4 
4 2 

Итого по разделу: 
24  40 53 

10 

(15,6%) 

 

3 семестр 

 

РАЗДЕЛ II. ДИСЛАЛИЯ 

 

Тема 1. Теоретические основы изучения дислалии, как 

речевого нарушения. 
6   5 1 

Тема 2. Логопедическое обследование при дислалии 6  6 15 2 

Тема 3. Организация коррекционно-развивающей 

работы при дислалии. 
6  4 10 1 

Тема 4. Нарушение произношения свистящих звуков 

при дислалии (сигматизм, парасигматизм), их 

коррекция. 

  4 5 1 

Тема 5. Нарушение произношения шипящих звуков 

при дислалии, их коррекция. 
  4 5 1 

Тема 6. Нарушения произношения звуков «J» 

(йотацизм),  «К»-«К`», «Г»-«Г`», «Х»-«Х`» (каппацизм, 

гаммацизм, хитизм), их коррекция. 

  4 5 1 

Тема 7. Нарушение произношения «Р» - «Р`» 

(ротацизм, параротацизм)  и «Л»-»Л`» (ламбдацизм и 

параламбдацизм)., их коррекция. 

  4 5 1 

Тема 8. Нарушения противопоставлений фонем по 

участию голоса (дефекты озвончения) и по степени 

участия спинки языка (дефекты смягчения). 

  4 10  



 

 

Итого по разделу: 

 
18  30 60 8 (16,7%) 

 

4 семестр 

РАЗДЕЛ III. ДИЗАРТРИЯ 

 

Тема 1. Общие представления о дизартрии, как 

речевом нарушении. 
6   4 1 

Тема 2. Стертая дизартрия. 6   4 1 

Тема 3. Технология проведения логопедического 

обследования при дизартрии. 
  10 6 1 

Тема 4. Организация коррекционно-развивающей 

работы при дизартрии. 
6  2 4 1 

Тема 5. Коррекционная работа по нормализации 

моторной сферы при дизартрии. 
  4 4 1 

Тема 6. Коррекционная работа по нормализации 

просодической стороны речи при дизартрии. 
  4 4 1 

Тема 7. Коррекционная работа по формированию 

произносительной стороны речи. 
  4 4 1 

Тема 8. Проявления дизартрии при ДЦП, пути ее 

коррекции. 
  6 3 1 

Итого по разделу: 

 
18  30 33 8 (16,7%) 

 

5 семестр 

РАЗДЕЛ IV. ЗАИКАНИЕ 

 

Тема 1. Общие представления о заикании, как речевом 

нарушении. 
6   

4 

 
 

Тема 2. Исторический обзор проблемы изучения и 

коррекции заикания 
   4  

Тема 3. Невротическая форма заикания 2  4 4 2 

Тема 4. Неврозоподобная форма заикания. 2  4 4 1 

Тема 5. Организация логопедического обследования 

при заикании. 
4  6 4 1 

Тема 6. Основы логопедического воздействия при 

заикании. 
4  6 4 1 

Тема 7. Методики коррекции заикания у детей и 

взрослых. 
  6 5 1 

Тема 8. Мутизм.   2 2 1 

Тема 9. Несудорожные нарушения темпа речи.   2 2 1 

Итого по разделу: 18  30 33 8 (16,7%) 

6 семестр 

РАЗДЕЛ V. АЛАЛИЯ, АФАЗИЯ 

 

Тема 1. Общие сведения об алалии 6   9  

Тема 2. Классификации алалии   4 10 1 

Тема 3. Основные виды алалии: моторная алалия, 

сенсорная алалия. 
4  4 4 2 

Тема 4. Соотношение алалии и ОНР   4 6 1 

Тема 5. Организация и проведение логопедического   6 10 1 



 

 

обследования при алалии 

Тема 6. Общие основы коррекции моторной и 

сенсорной алалии. 
4  2 10 2 

Тема 7. Система коррекционно-логопедического 

воздействия при моторной алалии 
  4 10 1 

Тема 8. Система коррекционно-логопедического 

воздействия при сенсорной алалии 
  4 10 1 

Тема 9. Общие сведения об афазии 6   4  

Тема 10. Классификации афазии 4  4 4 1 

Тема 11. Методика обследования при афазии   4 6  

Тема 12. Восстановительное обучение при афазии   4 6  

Итого по разделу: 
24  40 89 

10 

(15,6%) 

 

7 семестр 

РАЗДЕЛ VI. ДИСЛЕКСИЯ, ДИСГРАФИЯ 

 

Тема 1. Общие научные представления о письменной 

речи 
4   10 1 

Тема 2. Современные представления о механизмах 

письма и чтения 
4   5 2 

Тема 3. Теоретические основы исследования 

дислексии 
6   20 2 

Тема 4. Обследование школьников с нарушениями 

чтения 
  6 20 2 

Тема 5. Технологии и методики коррекции дислексии   10 15 2 

Тема 6. Теоретические основы исследования 

дисграфии 
6   10 2 

Тема 7. Обследование школьников с нарушениями 

письма 
2  6 20 2 

Тема 8. Технологии и методики коррекции дисграфии 2  8 15 2 

Тема 9. Профилактика возникновения нарушений 

письменной речи у детей старшего дошкольного 

возраста 

  10 10 2 

Итого по разделу: 
24  40 125 

10 

(15,6%) 

 

5.2 Содержание и интерактивное сопровождение дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛОГОПЕДИИ 

 

Тема 1. Введение в предмет.  Общие основы логопедии (2 часа). 

1. Логопедия как наука. Понятийно-категориальный аппарат логопедии: цель, задачи, 

предмет, объект, принципы, методы логопедии как науки. 

2. Связь логопедии с другими науками (внутрисистемные связи (специальная 

педагогика, общая, педагогическая, дошкольная и т.д.), межсистемные связи (с 

науками медицинского, психологического и лингвистического циклов) 

3. Краткая история развития логопедии за рубежом и в России. 

Интерактивная форма: ПОПС-формула «Проблемы современной логопедии». 

 

Тема 2. Анатомо-физиологические и психолингвистические механизмы речи (2 часа). 



 

 

 

1. Речь. Речевая деятельность, ее структура и компоненты. 

2. Речевой аппарат: центральная и периферическая часть. 

3. Основные структурные компоненты речи: звук, слог, слово, предложение, 

грамматика, связная речь: устная и письменная. 

Интерактивная форма: терминологический диктант. 

 

Тема 3. Норма и патология речевой деятельности. Этиология речевых нарушений (4 

часа) 

 

1. Понятие нормы речи. Условия нормального развития речи. 

2. Закономерности и факторы развития речи в норме. 

3. Общее понятия о нарушениях речи.  

4. Отличие речевого нарушения от возрастной специфики речевой деятельности 

ребенка. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Значение социальных, 

психологических и физиологических причин на речевое развитие ребенка». 

 

Тема 4. Классификации речевых нарушений (8 часов) 

 

1. Клинико-педагогическая классификация. 

2. Психолого-педагогическая классификация. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Дифференциальная характеристика 

классификаций». 

 

Тема 5. Нарушения голоса. Дисфония (2 часа). 

 

1. Характеристика голоса. 

2. Общая характеристика нарушений голоса. 

3. Особенности коррекционной работы при нарушениях голоса. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Этиология и вид дисфонии». 

 

Тема 6. Нарушение звуковой стороны речи. Дислалия (4 часа) 

 

1. Понятие «дислалия». Виды дислалии. Причины ее возникновения. 

2. Основные этапы логопедического воздействия при дислалии. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Ведущая причина появления 

дислалии». 

 

Тема 7. Нарушение звукопроизношения и мелодико-интонационной стороны 

речи. Дизартрия (8 часов) 

 

1. Понятие дизартрии. Виды дизартрии и ее причины. 

2. Структура дефекта при дизартрии. 

3. Основные направления логопедического воздействия при дизартрии. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Дислалия или дизартрия, 

постановка диагноза». 

 

Тема 8. Нарушения звукопроизношения и тембра голоса. Ринолалия (6 часов) 

1. Основные формы ринолалии. 

2. Этиология и структура нарушения при ринолалии 

3. Ринофония – нарушение тембра голоса. 



 

 

4. Система коррекционной работы при ринолалии. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Дифференциация ринолалии и 

ринофонии». 

 

Тема 9. Нарушения темпо-ритмической стороны речи. Заикание (8 часа) 

 

1. Общая характеристика заикания. 

2. Причины заикания. 

3. Формы заикания: невротическая, неврозоподобная и смешанная. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Влияние заикания на развитие 

личности ребенка» 

 

Тема 10. Нарушение структурно-семантического оформления речи. Алалия и 

афазия (4 часа) 

 

1. Понятие «алалия». Этиология, симптоматика и механизмы нарушений при алалии. 

2. Классификации алалии. 

3. Понятие «афазия». Этиология, симптоматика и механизмы нарушений при афазии. 

4. Классификации афазии. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение «Современные подходы к 

обоснованию увеличения количества лиц с алалией и афазией». 

 

Тема 11. Общее недоразвитие речи (ОНР) (4 часа) 

 

1. Понятие общее недоразвитие речи. Этиология ОНР. 

2. Уровни ОНР. 

3. Основы логопедического воздействия при ОНР. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Взаимодействие с семьей ребенка с 

ОНР» 

 

Тема 12. Фонетико-фонематическое нарушение речи (ФФНР) (4 часа) 

1. Понятие о фонетико-фонематическом недоразвитии речи (ФФНР). Этиология 

ФФНР. 

2. Структура нарушения речи при ФФНР. Основные проявления. 

3. Основы логопедического воздействия при ФФНР. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Дифференциация ФФНР и 

ОНР». 

 

Тема 13. Нарушения письменной речи. Дислексия. Дисграфия (6 часов) 

1. Понятие «дислексия». Этиология, симптоматика и виды дислексии. 

2. Логопедическое воздействие при дислексии. 

3. Понятие «дисграфия». Этиология, симптоматика и виды дисграфии. 

4. Логопедическое воздействие при дисграфии. 

Интерактивная форма: круглый стол «Влияние нарушений письменной речи на 

обучение в школе». 

 

РАЗДЕЛ II. ДИСЛАЛИЯ 

 

Тема 1. Теоретические основы изучения дислалии, как речевого нарушения (6 

часов). 

1. Определение дислалии, симптоматика дислалии. 

2. Классификации дислалии. 



 

 

3. Уровни проявления дислалии. 

4. Нормы формирования звукопроизношения в онтогенезе, отклонения от норм. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Современные факторы 

распространенности дислалии среди детей и взрослых». 

 

Тема 2. Логопедическое обследование при дислалии (12 часов) 

1. Цель и задачи логопедического обследования при дислалии. 

2. Структура логопедического обследования детей: 

А) сбор анамнеза; 

Б) обследование строения речевого аппарата; 

В) обследование артикуляционной моторики; 

Г) обследование звукопроизношения; 

Д) обследование речевого дыхания и голоса; 

Е) обследование словарного запаса; 

Ж) обследование грамматического строя речи; 

З) обследование связной речи. 

3. Оформление результатов обследования, формулирование логопедического 

заключения. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Обследование 

звукопроизношения у дошкольников» 

 

Тема 3. Организация коррекционно-развивающей работы при дислалии (10 часов) 

1. Подготовительный этап 

2. Этап постановки звука 

3. Этап автоматизации звука 

4. Этап дифференциации звука 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Методы постановки звука при 

различных видах дислалии» 
 

Тема 4. Нарушение произношения свистящих звуков при дислалии (сигматизм, 

парасигматизм), их коррекция (4 часа). 

1. Характеристика свистящих звуков. 

2. Правильная артикуляция свистящих звуков. 

3. Виды и этиология нарушения произношения свистящих звуков. 

4. Методика коррекции произношения свистящих звуков. 

5. Принципы подбора дидактического и лингвистического материала при коррекции 

произношения свистящих звуков. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Методы постановки свистящих 

звуков». 

 

Тема 5. Нарушение произношения шипящих звуков при дислалии, их коррекция (4 

часа). 

1. Характеристика шипящих звуков. 

2. Правильная артикуляция шипящих звуков. 

3. Виды и этиология нарушения произношения шипящих звуков. 

4. Методика коррекции произношения шипящих звуков. 

5. Принципы подбора дидактического и лингвистического материала при коррекции 

произношения шипящих звуков. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Игровые методы 

автоматизации шипящих звуков». 

 



 

 

Тема 6. Нарушения произношения звуков «J» (йотацизм),  «К»-«К`», «Г»-«Г`», «Х»-

«Х`» (каппацизм, гаммацизм, хитизм), их коррекция (4 часа) 

1. Характеристика звуков «J»,  «К»-«К`», «Г»-«Г`», «Х»-«Х`». 

2. Правильная артикуляция звуков «J»,  «К»-«К`», «Г»-«Г`», «Х»-«Х`». 

3. Виды и этиология нарушения произношения звуков «J»,  «К»-«К`», «Г»-«Г`», «Х»-

«Х`». 

4. Методика коррекции произношения звуков «J»,  «К»-«К`», «Г»-«Г`», «Х»-«Х`». 

5. Принципы подбора дидактического и лингвистического материала при коррекции 

произношения звуков «J»,  «К»-«К`», «Г»-«Г`», «Х»-«Х`». 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Артикуляционная гимнастика 

при постановке звуков». 

 

Тема 7. Нарушение произношения «Р» - «Р`» (ротацизм, параротацизм)  и «Л»-»Л`» 

(ламбдацизм и параламбдацизм)., их коррекция (4 часа) 

 

1. Характеристика сонорных звуков. 

2. Правильная артикуляция сонорных звуков. 

3. Виды и этиология нарушения произношения сонорных звуков. 

4. Методика коррекции произношения сонорных звуков. 

5. Принципы подбора дидактического и лингвистического материала при коррекции 

произношения сонорных звуков. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Приемы постановки сонорных 

звуков». 

 

Тема 8. Нарушения противопоставлений фонем по участию голоса (дефекты 

озвончения) и по степени участия спинки языка (дефекты смягчения) (4 часа). 

 

1. Замены звонких фонем глухими и наоборот.  

2. Причины нарушений и способы коррекции.  

3. Замена твердых фонем мягкими и наоборот.  

4. Варианты нарушений, их причины и способы устранения. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Игры на развитие 

фонематического восприятия звуков». 

 

РАЗДЕЛ III. ДИЗАРТРИЯ 

 

Тема 1. Общие представления о дизартрии, как речевом нарушении (6 часов) 

1. Понятие «дизартрия», этиология и механизм нарушения при дизартрии. 

2. Речевая и неречевая симптоматика дизартрии. 

3. Классификации дизартрии. 

Интерактивная форма: ПОПС-формула «Современные проблемы изучения 

дизартрии». 

 

Тема 2. Стертая дизартрия (6 часов) 

 

1. Понятие «стертая дизартрия». 

2. Симптоматика стертой дизартрии. 

3. Группы детей со стертой дизартрией. 

4. Дифференциальная диагностика стертой дизартрии и дислалии. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Дифференциация стертой дизартрии 

в работе логопеда». 

 



 

 

Тема 3. Технология проведения логопедического обследования при дизартрии (10 

часов) 

1. Методика сбора анамнеза, его значение в формулировании логопедического 

заключения. 

2. Значение медицинского заключения о неврологическом статусе ребенке для 

логопедической работы. 

3. Структура логопедического обследования при дизартрии. 

4. Методика обследования моторной сферы (общей, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики) при дизартрии. 

5. Методика обследования произносительной стороны речи: звукопроизношения, 

голосообразования, речевого дыхания. 

6. Методика обследования лексико-семантической, грамматической сторон речи, 

связной речи. 

7. Анализ и интерпретация результатов логопедического обследования при 

дизартрии. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Программа обследования 

ребенка с дизартрией». 

 

Тема 4. Организация коррекционно-развивающей работы при дизартрии (8 часов). 

 

1. Комплексный подход и основные направления коррекционно-развивающей работы 

при дизартрии. 

2. Принципы логопедического воздействия при дизартрии. 

3. Этапы логопедического воздействия при дизартрии. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Взаимодействие различных 

специалистов по повышению эффективности коррекции дизартрии». 

 

Тема 5. Коррекционная работа по нормализации моторной сферы при дизартрии (4 

часа). 

1. Цель и задачи коррекционной работы по нормализации моторной сферы при 

дизартрии. 

2. Методика организации и проведения коррекционной работы по нормализации 

общей и мелкой моторики рук. 

3. Методика организации и проведения коррекционной работы по нормализации 

мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры. 

4. Методика организации и проведения коррекционной работы по нормализации 

артикуляционной моторики. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Комплекс логопедического 

массажа при дизартрии». 

 

Тема 6. Коррекционная работа по нормализации просодической стороны речи при 

дизартрии (4 часа). 

 

1. Цель и задачи коррекционной работы по нормализации просодической стороны 

речи при дизартрии. 

2. Методика проведения работы по коррекции качеств голоса. 

3. Методика проведения работы по коррекции речевого дыхания. 

4. Методика проведения работы по коррекции интонационного оформления 

высказывания. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Игровые приемы коррекции 

просодической стороны речи». 

 



 

 

Тема 7. Коррекционная работа по формированию произносительной стороны речи (4 

часа). 

1. Цель и задачи коррекционной работы по формированию произносительной 

стороны речи. 

2. Технологии развития фонематических процессов и фонематического слуха при 

дизартрии. 

3. Методика коррекционной работы по постановке звуков при дизартрии. 

4. Методика коррекционной работы по автоматизации и дифференциации звуков при 

дизартрии. 

5. Методы развития самоконтроля за произношением при дизартрии. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Трудности в процессе коррекции 

произношения звуков при дизартрии». 

 

Тема 8. Проявления дизартрии при ДЦП, пути ее коррекции (6 часов) 

 

1. Общая характеристика ДЦП, этиология и виды ДЦП. 

2. Речевые нарушения при ДЦП: соотношение видов дизартрии и ДЦП. 

3. Основные направления коррекции дизартрии при ДЦП. 

Интерактивная форма: круглый стол «Проблемы организации логопедической 

работы при ДЦП». 

 

РАЗДЕЛ IV. ЗАИКАНИЕ 
 

Тема 1. Общие представления о заикании, как речевом нарушении (6 часов) 
 

1. Понятие «заикание», симптоматика, этиология и механизм заикания. 

2. Основные виды и формы заикания. 

3. Типы течения заикания. 

4. Первые признаки заикания у детей. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение «Причины появления заикания у 

современных детей». 

 

Тема 2. Исторический обзор проблемы изучения и коррекции заикания (2 часа) 

1. Представления о заикании в трудах ученых древнего мира (Гиппократ, Аристотель, 

К.Цельс и др.). 

2. Взгляды ученых и врачей на заикание до начала XIX века. 

3. Значение трудов русских ученых И.А. Сикорского и И.Г. Неткачева в изучении 

проблемы заикания в конце XIX - начале XX века.  

4. Взгляды Куссмауля, Гепферта и других западноевропейских ученых конца XIX - 

начала XX века на проблему заикания.  

5. Вклад В.А. Гиляровского, Н.А. Власовой, Ю.А. Флоренской и других ученых в 

развитие теоретических представлений о заикании и в организацию 

специализированной медико-педагогической помощи заикающимся детям.  

6. Комплексный подход в коррекционной работе с заикающимися (В.И. Селиверстов). 

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Клинический и психолого-

педагогический подходы к изучению заикания». 

 

Тема 3. Невротическая форма заикания (6 часов) 

 

1. Этиология и патогенез невротической формы заикания. 

2. Особенности психомоторного развития ребенка с данной формой. 

3. Типы течения данной формы заикания. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение «Виды психогений и заикание». 



 

 

 

Тема 4. Неврозоподобная форма заикания (6 часов) 

 

1. Этиология и патогенез неврозоподобной формы заикания. 

2. Особенности психомоторного развития ребенка с данной формой. 

3. Типы течения данной формы заикания. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Дифференциация 

невротической и неврозоподобной форм заикания». 

 

Тема 5. Организация логопедического обследования при заикании (10 часов). 

 

Задачи, принципы и структура обследования лиц с заиканием. 

Методика сбора анамнеза заикающихся. 

Технологии обследования  моторной и речевой сферы при заикании. 

Изучение личностных особенностей при заикании. 

Оформление результатов обследования, логопедическое заключение. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Программа логопедического 

обследования ребенка с заиканием». 

 

Тема 6. Основы логопедического воздействия при заикании (8 часов) 

 

1. Основы комплексной психолого-педагогической помощи заикающимся. 

2. Логопедические технологии формирования плавной речи. 

3. Инструментальные методы логопедического воздействия. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Методы преодоления заикания 

у детей». 

 

Тема 7. Методики коррекции заикания у детей и взрослых (6 часов) 

 

1. Методика коррекции заикания у дошкольников Н. А. Власовой и Е.Ф.Рау 

2. Методика коррекции заикания у дошкольников С. А. Мироновой. 

3. Комплексная система реабилитации заикающихся подростков и взрослых 

В.М.Шкловского. 

4. Методика коррекции заикания Н.М.Асатиани. 

5. Авторская методика коррекции заикания Л.И.Андроновой-Арутюнян. 

6. Методика преодоления заикания Н.А.Чевелевой. 

7. Методика коррекции заикания Л.И.Беляковой. 

Интерактивная форма: круглый стол «Эффективные методики коррекции 

заикания». 

Тема 8. Мутизм (2 часа) 

1. Общие представления о мутизме: определение, этиология, патогенез и 

симптоматика. 

2. Дифференциальная диагностика мутизма и других состояний. 

3. Основные направления коррекции. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение «Проявления мутизма в клинике 

речевых и психических расстройств». 

 

Тема 9. Несудорожные нарушения темпа речи (2 часа) 

 

1. Этиология, симптоматика и патогенез брадилалии. 

2. Этиология, симптоматика и патогенез тахилалии. 

3. Виды тахилалии: баттаризм, полтерн. Их характеристика. 



 

 

4. Коррекционная работа при нарушениях темпа речи несудорожного характера. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Влияние психологических и 

социальных факторов на возникновение нарушений темпа речи несудорожного характера 

у современных детей». 

 

РАЗДЕЛ V. АЛАЛИЯ, АФАЗИЯ 

 

Тема 1. Общие сведения об алалии (6 часов) 

1. Понятие и этиология алалии. 

2. Анатомо-физиологический механизм возникновения алалии. 

3. Симптоматика алалии. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Разграничение алалии с 

другими дефектами» 

 

Тема 2. Классификации алалии (4 часа) 

 

1. Классификация А. Либманна (моторная слухонемота, сенсорная слухонемота, 

сенсомоторная слухонемота, переходная  форма между слухонемотой и тяжелым 

косноязычием).    

2. Психологическая классификация Р. Е. Левина (1951) (детей с неполноценным 

слуховым (фонематическим) восприятием, с нарушением зрительного 

(предметного) восприятия и с нарушением психической активности).  

3. Лингвистическая классификация В. К. Орфинской (10 форм алалии с первичным 

или вторичным нарушением языковых систем: 4 формы моторной, 4 формы 

сенсорной недостаточности и 2 формы, связанные с двигательно-зрительными 

расстройствами, лежащими в основе недоразвития речи). 

4. Классификация В. А. Ковшикова (импрессивные (сенсорные) и экспрессивные 

(моторные) формы алалии).  

5. Психолингвистическая классификация Е. Ф. Соботович (алалии  с 

преимущественными нарушениями усвоения парадигматической или 

синтагматической систем языка). 

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Соотношение классификаций и 

современных представлений об алалии» 

 

Тема 3. Основные виды алалии: моторная алалия, сенсорная алалия (8 часов) 

 

1. Характеристика моторной алалии: этиология, симптоматика, патогенез. 

2. Характеристика сенсорной алалии: этиология, симптоматика, патогенез. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Дифференциация моторной и 

сенсорной алалии» 

 

Тема 4. Соотношение алалии и ОНР (4 часа) 

1. Общая характеристика ОНР: этиология и симптоматика. 

2. Уровни ОНР (по Р.Е.Левиной и Т.Б.Филичевой). 

3. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР. 

4. Соотношение алалии и ОНР. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Общие и отличительные 

особенности алалии и ОНР» 

 

Тема 5. Организация и проведение логопедического обследования при алалии (6 

часов) 

 



 

 

1. Значение медицинского заключения о неврологическом статусе ребенка для 

логопедического обследования при алалии. 

2. Основные задачи и принципы обследования. 

3. Этапы обследования. 

4. Формы и материал обследования. 

5. Динамическое изучение ребенка при диагностическом обследовании. 

6. Дифференциальная диагностика. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Программа обследования 

ребенка с алалией» 

 

Тема 6. Общие основы коррекции моторной и сенсорной алалии (6 часов) 

 

1. Комплексный подход к организации и проведению коррекционно-развивающей 

работы при алалии. 

2. Технология коррекции моторной алалии: цели, задачи, этапы, средства коррекции. 

3. Технология коррекции сенсорной алалии: задачи, этапы, средства коррекции. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение «Современные подходы к 

разработке программ коррекции алалии». 

 

Тема 7. Система коррекционно-логопедического воздействия при моторной алалии 

(4 часа) 

1. Основные методические принципы логопедического воздействия. Комплексный 

подход в коррекции. 

2. Логопедическая работа с безречевыми детьми (1-й уровень ОНР).  

3. Задачи и содержание работы при 2-м уровне ОНР.  

4. Логопедическая работа при нерезко выраженном недоразвитии речи (3-й уровень 

ОНР).  

5. Методы и приемы фронтальной и индивидуальной работы. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Методы формирования 

речевых навыков у детей с алалией» 

 

Тема 8. Система коррекционно-логопедического воздействия при сенсорной алалии 

(4 часа) 

 

1. Формирование произвольного внимания, фонематического восприятия при 

сенсорной алалии. 

2. Развитие акустических дифференцировок звуков неречевого и речевого характера. 

3. Использование различных средств для формирования системы значений. 

4. Развитие импрессивной и экспрессивной сторон речи. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение «Взаимодействие с родителями в 

процессе коррекции сенсорной алалии». 

 
Тема 9. Общие сведения об афазии (6 часов) 

 

1. Понятие и этиология афазии. 

2. Детская афазия. 

3. Симптоматика афазии. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Факторы увеличения афазии в 

современном мире». 

 

Тема 10. Классификации афазии (8 часов) 

1. Неврологическая классификация Вернике-Литгейма. 



 

 

2. Лингвистическая классификация Х.Хеда. 

3. Классификация А.Р.Лурия: тотальная, моторная (афферентная, эфферентная), 

сенсорная (акустико-гностическая, акустико-мнестическая, семантическая), 

амнестическая, динамическая (по Т.В.Ахутиной). 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Сравнение характеристик 

форм афазии, предложенных А.Р.Лурия» 

 

Тема 11. Методика обследования при афазии (4 часа) 

1. Предварительный этап обследования.  

2. Основной этап диагностики. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Методы диагностики афазии» 

 

Тема 12. Восстановительное обучение при афазии (4 часа) 

1. Принципы восстановительного обучения при афазии.  
2. Методика работы при восстановлении речи при афферентной моторной афазии.  

3. Методика восстановления речи у больных с моторной эфферентной афазией.  

4. Методика восстановительного обучения при динамической афазии.  

5. Методика восстановления речи при сенсорной афазии.  

6. Восстановление речи при акустико-мнестической афазии.  

7. Методика восстановления речи при семантической афазии.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение «Современные технологии 

помощи людям с афазией» 

 

РАЗДЕЛ VI. ДИСЛЕКСИЯ, ДИСГРАФИЯ 
 

Тема 1. Общие научные представления о письменной речи (4 часа) 

1. Краткие сведения об исторических этапах становления письменности. 

2. Развитие славянской письменности. 

3. Специфика современной письменной речи. 

Интерактивная форма:  Кейс-задание (case-study) «Отличия устной и письменной 

речи» 

 

Тема 2. Современные представления о механизмах письма и чтения (4 часа) 

 

1. Современные представления о механизмах письма: понятие «письмо», 

психофизиологические механизмы письма, структура письма, виды письма. 

2. Современные представления о механизмах чтения: понятие «чтение», 

психофизиологические механизмы чтения, структура чтения. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение «Условия формирования навыков 

письма и чтения в норме» 

 

Тема 3. Теоретические основы исследования дислексии (6 часов) 

1. Понятие «дислексия», этиология, симптоматика, механизм нарушения. 

2. Классификация дислексий. 

3. Дисграфия и дисорфография. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Современные проблемы изучения 

дислексии» 

 

Тема 4. Обследование школьников с нарушениями чтения (6 часов) 

1. Цель, задачи и принципы обследования процесса чтения. 

2. Сбор анамнеза и изучение медицинской и психолого-педагогической документации 

ребенка. 



 

 

3. Методика обследования сформированности навыков чтения и их нарушений. 

4. Анализ результатов обследования и комплектование групп. 

Интерактивная форма:  Кейс-задание (case-study) «Опрос родителей ребенка с 

дислексией» 

 

Тема 5. Технологии и методики коррекции дислексии (10 часов) 
 

1. Цель и задачи коррекционной работы при дислексии. 

2. Особенности коррекции фонематической дислексии. 

3. Особенности коррекции оптической дислексии. 

4. Особенности коррекции аграмматической дислексии. 

5. Особенности коррекции семантической и мнестической дислексий. 

Интерактивная форма:  групповое обсуждение «Современные методики 

преодоления дислексии и их эффективность» 

 

Тема 6. Теоретические основы исследования дисграфии (6 часов) 
 

1. Понятие «дисграфия», этиология, симптоматика, механизм нарушения. 

2. Классификация дисграфий. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Современные проблемы изучения 

дисграфии» 

Тема 7. Обследование школьников с нарушениями письма (8 часов) 

 

1. Цель, задачи и принципы обследования процесса письма. 

2. Сбор анамнеза и изучение медицинской и психолого-педагогической документации 

ребенка. 

3. Методика обследования сформированности навыков письма и их нарушений. 

4. Анализ результатов обследования и комплектование групп. 

Интерактивная форма:  Кейс-задание (case-study) «Диагностические задания» 

 

Тема 8. Технологии и методики коррекции дисграфии (10 часов) 

 

1. Цель и задачи коррекционной работы при дисграфии. 

2. Особенности коррекции артикуляционно-акустической дисграфии. 

3. Особенности коррекции акустической дисграфии. 

4. Особенности коррекции аграмматической дисграфии. 

5. Особенности коррекции оптической дисграфии. 

Интерактивная форма:  групповое обсуждение «Современные методики 

преодоления дисграфии и их эффективность» 
 

Тема 9. Профилактика возникновения нарушений письменной речи у детей 

старшего дошкольного возраста (10 часов) 
 

1. Цель и задачи профилактики нарушений письменной речи у старших 

дошкольников. 

2. Основные направления работы: развитие зрительно-пространственных функций и 

ориентировок, развитие грамматических навыков, преодоление устных нарушений 

речи, обогащение словаря, развитие языкового анализа и синтеза, развитие 

аналитико-синтетической деятельности, формирование графо-моторных навыков. 

Интерактивная форма:  Кейс-задание (case-study) «Игры и задания по 

профилактике нарушений письменной речи для дошкольников» 

 



 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена практическими заданиями, 

индивидуальными творческими заданиями, ответами на вопросы дискуссии по 

дисциплине, тестированием.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите контрольной работы; 

- подготовка к презентации разработанного занятия  

Целью самостоятельной работы является изучение студентами специальной 

литературы, подготовка рефератов, развитие аналитико-синтетической деятельности в 

процессе обработки полученной информации, апробирование полученных знаний в 

собственной коррекционно-педагогической деятельности. 

Внутрисеместровая аттестация проводится в виде контрольной работы. В качестве 

темы контрольной работы студенты выбирают один из вопросов предусмотренных для 

самостоятельной работы. Итоговый контроль проводится в виде зачета и экзаменов. 

6.1 Методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

 

Варианты тестовых заданий для самостоятельной подготовки обучающихся 

1. Сопоставьте понятия и их «содержательную наполняемость»:  

 

1. Коррекция –  

 

а. процесс и результат онтогенеза – закономерного изменения 

физических и духовных сил человека во времени, выраженное 

в их количественных, качественных и структурных 

преобразованиях 

 

2. Компенсация – 

 

б. процесс и результат приспособления организма, личности, их 

систем к характеру отдельных воздействий или к изменившимся 

условиям жизни в целом 

 

3. Развитие –   

 

в. процесс и результат исправления или нивелирования 

недостатков в развитии  

 

4. Адаптация –   

 

г. процесс и результат возмещения недоразвитых или 

нарушенных функций речевой системы путем использования 

сохранных или перестройки частично нарушенных функций  
 

2. Сопоставьте виды деятельности логопеда и соответствующие трудовые 

действия, прописанные в профессиональном стандарте учителя-логопеда в рамках 

трудовых функций: 

1. Коррекционно-

педагогическая 

деятельность –  

а. разработка рекомендаций к коррекционно-педагогическому 

сопровождению процессов образования и реабилитации и (или) 

к реализации логопедической помощи, при необходимости, 

к дополнительному обследованию специалистами организаций 

здравоохранения, социальной защиты 

  

2. Диагностико-

консультативная 

деятельность –   

 б. планирование процесса реализации образовательных 

программ обучения, воспитания, коррекции нарушений развития, 

социальной адаптации и (или) программ логопедической помощи 

с учетом особых образовательных и социально-коммуникативных 



 

 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями 

речи 

3. Проектно-

исследовательская 

деятельность –   

в. организация специальной образовательной среды для 

реализации особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушениями речи и развития компетенции, необходимой для 

жизни человека в обществе  
 

3. Процесс, в котором используются специальные методы и приемы 

педагогического воздействия, направленные на исправление или ослабление 

недостатков развития, называется: 

а. образовательным  

б. развивающим  

в. компенсаторным  

г. коррекционным  
 

4. Опора в логопедической работе по преодолению рече-языковой 

недостаточности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья на принцип 

индивидуального подхода предусматривает: 

а. учет индивидуально-психологических и социально-психологических особенностей 

личности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, а также определение его 

роли в педагогическом процессе  

б. учет последовательности появления форм и функций речи, а также видов 

деятельности ребенка в онтогенезе  

в. учет в процессе работы тех задач, трудностей и этапов, которые находятся в зоне 

индивидуального развития ребенка   
 

 

5. Опора в логопедической работе по преодолению рече-языковой 

недостаточности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья на принцип 

обходного пути предполагает: 

а. привлечение в процесс работы по преодолению рече-языковой патологии 

полимодальных афферентаций, задействование всех анализаторных систем  

б. выделение в процессе работы ядерного компонента речевого дефекта и его 

компенсацию  

в. формирование новой функциональной системы путем избегания задействования в 

работе пострадавшего звена  
 

6.  Определите последовательность этапов логопедической диагностики: 

1. аналитический  

2. диагностический  

3. информационный  

4. ориентировочный  

5. прогностический  
 

7. К задачам ориентировочного этапа логопедического обследования относится: 

а. выявление предварительных данных об индивидуально-типологических 

особенностях ребенка  

б. выявление характера несформированности языковых средств 

в. выяснение запроса родителей  

г. проектирование программы консультирования родителей 

д. сбор анамнестических данных  
 

8. Формирующая часть диагностического этапа логопедического обследования 

ориентирована на: 



 

 

а. изучение рече-языковой патологии с точки зрения современного состояния 

медицинских и речеведческих наук  

б. изучение актуальных возможностей лица с рече-языковой патологией  

в. изучение потенциальных возможностей лица с рече-языковой патологией  
 

9. Установите соответствие «уклад органов артикуляции – произношение звука»: 

Звук [         ] 

 

Звук [       ] 

 

Звук [       ] 

 

 

10. Периферический отдел речедвигательного анализатора представлен:  

а. теменным и лобным отделами коры головного мозга  

б. черепно-мозговыми нервами и подкорковыми образованиями  

в. дыхательным, голосообразовательным, артикуляционным аппаратами  
 

11. Периферический отдел речеслухового анализатора представлен: 

а. рецепторными волосковыми клетками кортиева органа 

б. VIII парой черепно-мозговых нервов, продолговатым мозгом, мозжечком, средним 

мозгом, медиальным коленчатым телом  

в. височным отделом доминантного по речи полушария  
 

12. К социально-психологическим причинам возникновения речевой патологии 

относят: 

а. нарушение соотношения основных нервных процессов, обусловленное 

неадекватными методами воспитания на ранних этапах  

б. нарушение социальной ситуации развития ребенка на ранних этапах онтогенеза  

в. родовую травму как результат непрофессиональности медицинского персонала  
 

13. В развитии речевой функциональной системы в онтогенезе выделяют: 

а. два критических периода  

б. три критических периода  

в. четыре критических периода  
 

14. К практическим методам логопедического воздействия относят: 

а. моделирование  

б. наблюдение  

в. пояснение  



 

 

15. В качестве обязательного технологического требования использования 

словесных методов в логопедической работе с детьми дошкольного возраста, 

имеющими тяжелые нарушения речи, следует назвать: 

а. наличие «жесткой» программы реализации методов – беседы, объяснения, рассказа и 

т. д.  

б. их рациональное сочетание с наглядными и практическими методами воздействия  

в. использование логопедом «утрированной» речи– речи с замедленной артикуляцией 

и темпом, упрощающих процесс ее восприятия  
 

16. В качестве обязательного технологического требования применения игры как 

метода педагогического воздействия в работе с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, следует определить: 

а. доступность предлагаемой игры для всех участвующих детей  

б. создание специализированных игровых «уголков»  

в. использование воображаемой, игровой, ситуации в развернутом виде  
 

17. Установите фактор, не влияющийнапрямую на выбор методов 

логопедического воздействия: 

а. характер речевого нарушения  

б. цели, задачи, содержание логопедического воздействия  

в. возрастные и индивидуальные особенности ребенка  

г. профессионализм логопеда  

д. желание родителей  

е. этапы работы  
 

18. Использование компьютера в процессе логопедического сопровождения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья направлено на решение 

следующих типов задач: 

а. более эффективное решение уже имеющейся системы дидактических задач 

(образовательных, коррекционно-развивающих, воспитательных)  

б. решение в процессе обучения только коррекционно-развивающих задач  

в. постановка и решение новых дидактических задач, не решаемых традиционным 

путем  

г. решение воспитательных задач (формирование положительных качеств личности, 

нравственно-этических норм поведения)  
 

 

19. Укажите функциональные механизмы возникновения заикания: 

а.  Дискоординация протекания нервных процессов в коре головного мозга 

б. Зафиксированный рефлекс неправильной речи 

в. Общий и речевой дизонтогенез, дисгармоничное развитие личности 

г. Органические изменения ЦНС 
 

20. Установите соответствие аспектов процесса сопровождения самих 

сопровождающих и их содержательными компонентами: 

1. Работа 

с педагогическим 

коллективом – 

а. оказание квалифицированной помощи; создание условий для 

активного участия в процессе сопровождения; помощь в создании 

комфортной для развития или восстановления семейной среды; 

формирование адекватных взаимоотношений между взрослыми и 

ребенком 

2. Работа 

с медицинским 

персоналом – 

б. повышение компетентности в сфере лечебно-оздоровительной 

работы с детьми, имеющими рече-языковую патологию; овладение 

инновационными лечебными практиками в работе с детьми 

3. Работа в. повышение профессионального мастерства; управленческое и 



 

 

с родственниками 

– 

организационное обеспечение профессионального роста; 

разрешение профессиональных проблем; повышение 

психологической компетентности; приобретение специальных 

компетенций; обеспечение условий поддержки индивидуальности 

ребёнка  
 

21. Соотнесите определение логопедической технологии и ее «содержательную 

наполняемость»: 

1. Технология 

развития – 

а. целенаправленная процедура создания условий для прояснения смысла 

проблемы, обусловленной ситуацией лица с рече-языковой патологией (и его 

микросоциума), и нахождения вариантов ее решения 

2. Технология 

коррекции –  

б. целенаправленная взаимосвязанная деятельность всех субъектов 

педагогического процесса, которая способствует овладению 

коммуникативными компетенциями, накоплению позитивного 

коммуникативного опыта, содействуя успешной социализации и 

индивидуализации лица с рече-языковой патологией в социуме 

3. Технология 

профилактики 

– 

в. система психолого-педагогических мер, направленных на создание 

оптимальной социально-коммуникативной ситуации в которой «пребывает» 

лицо с рече-языковой патологией и ориентированных на устранение внешних 

причин, факторов и условий, вызывающих рече-языковую дефицитарность 

4. Технология 

логопедич-ого 

консультирован

ия – 

г. системный, целенаправленный процесс возвращения, включения, 

реинтеграции лица с рече-языковой патологией в социум, способствующий 

полноценному функционированию в качестве социального субъекта 

 

5. Технология 

логопедической 

адаптации – 

 

д. система мероприятий и средств, направленных на нивелирование рече-

языковой недостаточности и возможное устранение ее причин, преодоление 

вторичных последствий рече-языкового дефекта 

 

6. Технология 

логопедической 

реабилитации – 

е. формирование процессов, свойств и качеств языковой личности 

в соответствии с требованиями возраста и индивидуальными возможностями 

ребенка 

 

7. Технология 

логопедическог

о 

сопровождения 

ж. это комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных мероприятий, 

представленных разными технологиями, которые осуществляются всеми 

субъектами целостного педагогического процесса в целях обеспечения 

оптимальных социально-психолого-педагогических условий для развития 

ребенка как языковой личности, коммуникативно успешной в социуме (либо 

восстановления коммуникативной компетенции в случаях нарушения 

интегративных компонентов языковой личности 

 

22. Установите соответствие в сфере превентивной логопедии: «задача – 

направленность деятельности логопеда при ее решении»: 

1. Первичная 

профилактика –   

а.  предупреждение перехода речевых расстройств в хроническую 

форму 

2. Вторичная 

профилактика –   
б. абилитация и адаптация лиц, страдающих речевой патологией 

3. Третичная 

профилактика –   
в. предупреждение речевых нарушений 

 

23. В отечественной системе  логопедической помощи детям дошкольного 

возраста согласно О. А. Степановой реализуется(ются): 

а. одна организационная модель 



 

 

б. две организационные модели 

в. три организационные модели 
 

24.Ориентация на развитие функционального базиса звукопроизношения и 

организация условий для активного включения ребенка в педагогический процесс 

является задачей такого этапа работы по формированию звуковой символизации 

высказывания, как: 

а. пропедевтический  

б. формирование первичных произносительных умений и навыков  

в. формирование коммуникативных умений и навыков  
 

25. Формирование произносительных умений и навыков безошибочного 

употребления звуков речи во всех ситуациях общения – это цель такого этапа 

логопедического воздействия, как: 

а. пропедевтический  
б. формирования первичных произносительных умений и навыков  

в. формирования коммуникативных умений и навыков  
 

26. Определите последовательность работы по коррекции звукопроизношения: 

1. подготовительный 

2. этап автоматизации звука  

3. этап дифференциации звуков 

4. этап постановки звука  

27. Выберите пару звуков для подготовки органов артикуляции к постановке 

звука   

       [л]: 

а. ы–т  

б. у–т   

в. з–д   
 

28. Выберите упражнение, направленное на отработку вибрации кончика языка: 

а. «Лопаточка»  

б. «Трубочка»  

в. «Грибочек»  

г. «Болтушка»  
 

 29. Определите последовательность логопедических занятий по преодолению 

открытой органической ринолалии согласно методической концепции 

А. Г. Ипполитовой: 

1. дифференциация короткого и длительного ротового и носового выдоха при 

формировании сонорных звуков и аффрикат   

2. формирование длительного ротового выдоха при реализации артикулем гласных 

звуков (без «включения» голоса) и фрикативных глухих согласных  

3. формирование мягких звуков  

4. формирование речевого дыхания при дифференциации вдоха и выдоха  
 

 

30. Установите последовательность работы по формированию фонематического 

восприятия: 

1. выделение звука из высказывания (предложения и текста)  

2. выделение звука на фоне слога  

3. определение места звука по отношению к другим звукам слова  

4. определение наличия и места звука в слове  

5. сопоставление смешиваемых звуков в произносительном и слуховом планах  



 

 

6. уточнение артикуляции и звучания каждого из смешиваемых звуков с опорой на 

полимодальную афферентацию 
 

31. Восстановите последовательность этапов работы по формированию 

фонематического анализа и синтеза:  

1. формирование действий звукового анализа и синтеза в речевом плане   

2. формирование действий звукового анализа и синтеза в умственном плане  

3. формирование фонематического анализа и синтеза с опорой на вспомогательные 

средства и действия  
 

32. Установите соответствие «сочетанная форма тахилалии – ее характеристика»: 

1. Батаризм  

– 

а. неправильное формирование фразы как следствие 

особого нарушения речевого внимания и тяжелых 

расстройств темпа речи 

2. Полтерн  

– 

б. патологически ускоренная речь с наличием 

прерывистости темпа речи феноменами несудорожного 

характера – запинками, спотыканием, необоснованными 

паузами   

 

33. Осуществите сопоставление «парадигма теоретического обоснования 

механизмов заикания – адепты данной теории»: 

1. Заикание как спастический невроз координации, 

происходящий от раздражительной слабости речевых 

центров (аппарата слоговых координаций)  – 

а. Г. Гутцман, 

б. А. Куссмауль, 

в. И. А. Сикорский 

 

2. Заикание как ассоциативное нарушение 

психологического характера –   

а. А. Либман 

б. Г. Д. Неткачев 

в. Т. Непфнер, 

г. Э. Фрешельс, 

д. Ю. А. Флоренская 

3. Заикание как подсознательное проявление, 

развивающиеся на основе психических травм, 

различных конфликтов с окружающей средой –   

а. А. Адлер, 

б. К. Шнайдер 

 

 

34. Найдите соответствие «форма судорог при заикании – ее проявления»: 

1. Тоническая 

судорога –   

а. короткое толчкообразное или длительное 

спазматическое сокращение мышц речевой мускулатуры  

2. Клоническая 

судорога – 

б. ритмическое повторение с определенной 

выраженностью напряжения одних и тех же судорожных 

движений мышц речевой мускулатуры  

 



 

 

35. К рецидивирующему типу течения заикания относятся следующие 

проявления: 

а. стабильное и монотонное протекание речевого дефекта,  

б. периодические колебания различной длительности в сторону то улучшения, то 

ухудшения речи   

в. чередование периодов плавной речи и заикания  
 

36. Возникновению невротического заикания предшествует: 

а. психогенное начало речевой патологии (психически острая или хроническая 

травматизация) 

б. постепенное начало заикания, вне связи с психотравмирующей ситуацией 

в. заикание появляется резко, но без психотравмирующей ситуации 

 

 

37. При неврозоподобной форме заикания наблюдается: 

а. возможность плавной речи при определенных условиях (наедине с собой, в условиях 

эмоционального комфорта) 

б. большая зависимость степени судорожных запинок от эмоционального состояния и 

условий речевого общения 

в. отсутствие периодов плавной речи и малая зависимость качества речи заикающегося 

от речевой ситуации 

г. психическая острая или хроническая травматизация 
 

38. Укажите последовательность общих этапов формирования плавной речи 

у заикающихся дошкольников:  

1. диалогическая речь  

2. монологическая речь  

3. ограничение речи  

4. сопряженная и отраженная речь  
 

39. Установите последовательность изучения нового звука и буквы 

на логопедических занятиях по обучению грамоте: 

1. выделение звука из речи  

2. дифференциация смешиваемых звуков  

3. обозначение звука буквой  

4. правильное произнесение звука  

5. чтение слогов и слов с изученной буквой  
 

 40. Выделите системообразующую характеристику педагогической 

деятельности учителя-логопеда (по А. Н. Леонтьеву)  

а. мотив 

б. цель 

в. действия 

г. результат 
 

41. Осуществите сопоставление: «этап сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья – задачи, которые решает логопед в 

рамках цикла сопровождения» 

1. Базовая диагностика 

–  

а.  исполнение своей части коррекционно-образовательной 

программы и, в случае установления первичности рече-языкового 

дефекта, координация всего процесса сопровождения 

2. Медико-психолого-

педагогический 

консилиум –   

б. оценка результатов выполнения рекомендаций всеми 

участниками программы сопровождения по преодолению рече-

языковой недостаточности обучающегося или по его рече-



 

 

языковому развитию; оценка достижений обучающегося и 

прогнозирование перспектив его дальнейшего развития 

3. Реализация 

индивидуально-

ориентированной 

коррекционной 

программы – 

в.  систематизация анамнестической информации о специфике 

рече-языкового развития обучающегося, установление 

дефицитарности этой линии развития и выдвижение гипотезы о 

ее причинной обусловленности; выявление несформированных 

компонентов рече-языковой деятельности и определение зоны 

ближайшего развития 

4. Динамическая 

диагностика – 

г. анализ достижений обучающегося с позиций его 

краткосрочной коммуникативной адаптации в конкретном 

социуме образовательной организации; прогнозирование 

динамики развитияобучающегося как языковой личности, 

коммуникативно успешной в социуме 

5. Контрольный 

консилиум – 

д. представление результатов логопедической диагностики в 

общем контексте всестороннего обсуждения – анализа – 

обобщения – формулирования системного заключения о 

проблемности ситуации развитияобучающегося; создание 

программы сопровождения с проектированием ее 

логопедического компонента; утверждение целостного 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося; 

согласование с родителями или законными представителями 

учащегося  

6. Оценка катамнеза – 

е. уточнение  логопедического диагноза и конкретизация 

линии рече-языкового развития обучающегося в контексте его 

достижений при осуществлении целостной программы 

сопровождения; установление степени комфортности самого 

обучающегося в процессе сопровождения и степени 

удовлетворенности его результатами родителей  
 

42. Стратегией логопедического воздействия в общеобразовательной школе 

является: 

а. устранение у обучающихся школы психопатологических нарушений, 

препятствующих усвоению навыков чтения и письма 

б. обучение навыкам чтения и письма обучающихся, занимающихся 

на логопедическом пункте 

в. формирование у обучающихся целенаправленного использования речи как средства 

познания и общения с целью обеспечения качества усвоения программного материала и 

состояния комфортности детей в педагогическом процессе 
 

43. Верифицируйте высказывание: «Группы обучающихся первых- 

третьих(-четвертых) классов для занятий на логопедическом пункте 

общеобразовательной школы комплектуются в соответствии со структурой 

выявленного дефекта, вне зависимости от года обучения»: 

а. истинно   

б. ложно 

в. вероятно  
 

44. Воспроизведите последовательность этапов логопедической работы 

по формированию предпосылок к продуктивному усвоению программы обучения 

родному языку согласно методической концепции А. В. Ястребовой: 

1. восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических средств языка  

2. восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи 

3. восполнение пробелов в формировании связной речи 



 

 

 

45. Определите порядок реализации этапов логопедической работы 

по восполнению пробелов в формировании связной речи обучающихся, имеющих 

трудности в овладении родным языком (согласно методической концепции 

А. В. Ястребовой): 

1. развитие умений и навыков анализировать текст 

2. развитие умений и навыков построения самостоятельного связного высказывания 

3.формирование практических представлений о тексте 
 

46. Заикание – это: 

а. нарушение средств общения  

б. нарушение в применении средств общения  

в. языковое расстройство  
 

47. Осуществите соотнесение «локализация судорог речевого аппарата – 

феноменология»:  

1. Судороги  артикуляционного  

аппарата –  

а. дрожащий или толчкообразный 

гортанный спазм, смыкательная голосовая и 

вокальная судороги 

2. Судороги дыхательного  аппарата 

–   

б. лицевые (губы, нижняя челюсть), 

язычные судороги и судороги мягкого неба  

3. Судороги голосового  аппарата – 
в. инспираторная, экспираторная и 

респираторная судороги  

 

48. Установите соответствие между термином и феноменологией психической 

травмы, детерминирующей появление заикания: 1. Острая психотравма; 

2. Хроническая психотравма   

а. психическая травма, характеризующаяся сильным, внезапным, в основном 

однократным психическим шоком, вызванным аффективной (эмоциональной) реакцией - 

это _________________________________________________________________________ 
 

б. психическая травма, возникающая при воздействии длительных, отрицательных 

эмоций, проявляющаяся в виде стойких психических напряжений или неразрешенных, 

постоянно закрепляющихся конфликтных ситуаций  - 

это______________________________ 
 

49. Воспроизведите логику логопедической работы по преодолению заикания у 

школьников 1–4 классов в процессе ручной деятельности (согласно методической 

концепции Н. А. Чевелевой): 

1. этап завершающей речи  

2. этап закрепления навыков самостоятельной речи  

3. этап предварительной речи  

4. этап сопровождающей речи 
 

50. Верифицируйте высказывание: «Расстройства речи слабовидящих детей 

являются сложным дефектом, в котором четко прослеживаются связи зрительной 

недостаточности и рече-языковой дефицитарности»: 

а. истинно   

б. ложно 

в. вероятно  
 

51. Установите феномены, характерные для речевого развития слабовидящих 

детей: 

а. снижение динамики в накоплении языковых средств  



 

 

б. трудности усвоения экстралингвистических средств общения 

в. формализм словесных обозначений и вербализм речи  

г. недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные 

отношения 

д. нарушения освоения социальной функции языка 
 

52. При планировании и реализации работы со слабовидящими обучающимися 

логопед должен учитывать характерные для них особые образовательные 

потребности, к которым относятся: 

а. потребность в обучении слухо-зрительному восприятию речи 

б. потребность в развитии и использовании слухового восприятия в различных 

коммуникативных ситуациях 

в. потребность в развитии навыков пространственной ориентировки 

г. потребность в формировании адекватных зрительных образов 

д. потребность в формировании навыков чтения и письма с использованием 

соответствующих технических средств 

е. потребность в формировании целенаправленной деятельности, функций 

программирования и контроля собственной деятельности 
 

53. Основными задачами логопедического кабинета лечебно-профилактического 

учреждения согласно действующему приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации являются: 

а. организационно-методическое руководство деятельностью логопедического кабинета 

б. консультативно-диагностическая работа и отбор больных для лечения в кабинете;  

в. проведение индивидуальных и групповых занятий;  

г. привлечение родственников больного к участию в выполнении в доступных формах 

логопедических заданий, созданию условий для речевого режима и благоприятного 

психологического климата в семье  

д. трудовая и бытовая реабилитация больных с нарушениями речи и других высших 

психических функций 

е. проведение комплексных медико-педагогических мероприятий 
 

54. Разработка и внедрение в практику методов диагностики и 

нейрореабилитации пациентов с нарушениями речи и других высших психических 

функций, разработка методических рекомендаций и учебно-дидактических пособий – 

это задача, которая поставлена перед таким типом лечебно-профилактического 

учреждения, как: 

а. логопедический кабинет 

б. стационарное отделение для лечения нарушений речи и других высших психических 

функций многопрофильной больницы 

в. Центр патологии речи и нейрореабилитации 
 

55. Парафразия – это: 

а. полтерн 

б. баттаризм 

в. брадилалия 
 

56. Установите соответствие «форма полтерна – доминирующие симптомы 

(Д. Вейс)»: 

1. Полтерн с моторными 

расстройствами – 

а. аграмматизм и нарушения синтаксиса 

2. Полтерн с сенсорными б. растягивание отдельных гласных звуков 



 

 

расстройствами –  и / или «вставка» восклицаний 

3. Полтерн с общими 

трудностями формулирования речи 

– 

в. ускоренная речь и отклонения 

в артикулировании звуков  

4. Полтерн со спотыканием и 

дополнениями – 

г. сложности нахождения актуальной лексики и 

нарушения слухового внимания   

 

57. Верифицируйте высказывание: «Медикаментозная терапия при брадилалии 

включает общеукрепляющее и общеуспокаивающее лечение, дифференцированное 

лекарственное воздействие в зависимости от степени выраженности 

раздражительности и расторможенности»: 

а. истинно   

б. ложно 

в. вероятно  
 

58. Определите последовательность этапов комплексной работы по реабилитации 

подростков и взрослых, страдающих тахилалией: 

1. овладение навыками коллективного рассказа 

2. подготовка к публичному выступлению и его осуществление 

3. редактирование собственных высказываний  

4. режим молчания  

5. усвоение медленного темпа речи на материале громкого чтения  
 

59. Такое определение заикания, как: «Речь, характеризующаяся частым 

повторением или пролонгированием звуков, слогов или слов либо частыми 

запинаниями или паузами, что разрывает ритмичное течение речи», представлено: 

а. в Международной классификации болезней   

б. в психологической литературе 

в. в лингвистической литературе 

г. в логопедической литературе  
 

60. Определите, какая судорога дыхательного отдела характеризуется резким 

вдохом на любом этапе речевого высказывания: 

а. экспираторная  

б. инспираторная  

в. респираторная 
 

61. К маскирующим симптомам заикания относят: 

а. парафразию 

б. подмену слов, которые в момент высказывания трудно произнести, на слова, 

которые произнести легче 

в. эмболы  
 

62. Логофобия как феномен заикания наиболее характерна для: 

а. невротического заикания  

б. неврозоподобного заикания  

в. как невротического, так и неврозоподобного заикания  
 

63. Одним из первых в России психотерапию речевых больных стал применять: 

а. Б. В. Карвасарский 

б. Г. Д. Неткачев  



 

 

в. К. М. Дубровский 

г. В. М. Шкловский  
 

64. Верифицируйте высказывание: «В системе работы по реабилитации 

подростком и взрослых, страдающих заиканием, находят место суггестивные формы 

психотерапии»: 

а. истинно   

б. ложно 

в. вероятно  
 

65. Начало разработки специальной логопедической ритмики для занятий 

со взрослыми заикающимися с целью улучшения их речи было осуществлено: 

а. Н. А. Власовой  

б. В. А. Гринер 

в. Н. С. Самойленко  

г. Ю. А. Флоренская  
 

66. Авторство применения в реабилитации заикающихся метода синхронизации 

движений пальцев руки и речи (посредством выработки нового речедвигательного 

навыка) принадлежит: 

а. Л. З. Андроновой-Арутюнян  

б. А. Н. Стрельниковой  

в. В. М. Шкловскому  

г. В. И. Селиверстову  
 

67. Определите последовательность этапов комплексной работы по реабилитации 

взрослых, страдающих заиканием, согласно концепции Н. М. Асатиани и 

Н. А. Власовой: 

1. этап активной терапии  

2. этап активных тренировок  

3. этап публичного выступления 

4. этап режимов молчания и ограничения речи 
 

68. При невротическом заикании логопедическую работу следует строить: 

а. на основе переключения внимания говорящего с технической стороны речи 

на выразительность речи, интонационные оттенки, эмоциональную сторону 

высказывания, использование навыков аутотренинга и релаксации  

б. на основе привлечения внимания говорящего к его речи, особенностям артикуляции, 

голоса, дыхания, темпа, ритма, плавности речи; расстановке пауз и логических ударений  
 

69. Патологическое отклонение от нормы в функциях организма и его частей, это: 

а. ассимиляция 

б. дебильность 

в. аномалия 

г. мутация  

70. Установите соответствие «названия звука и места образования», приведите 

примеры: 

  звуки 

1. Денталабиальный 
а. межзубный 

 

 

2. Дентальный  

б. зубной, призубной (образуется прижиманием 

кончика языка к задней стороне передних верхних 

зубов) 

 



 

 

3. Интердентальный 
в. небный, образуемый поднятием спинки языка к  

твердому небу  

 

4. Палатальный 
г. губно-зубной  

 

 

 

 

 



 

 

 

Ключи к ответам 

1 

1-в 

2-г 

3-а 

4-б 

19 В 37 В 55 Б 

2 

1-в 

2-а 

3-б 

20 

1- В 
2- Б 
3- А 

38 3-4-1-2 56 

1-В 

2-Г 

3-А 

4-Б 

3 Г 21 

1- Е 
2- Д 
3- В 
4- А 
5- Б 
6- Г 
7- Ж 

39 1-4-2-3-5 57 Б 

4 А 22 

1- В 
2- А 
3- Б 

40 Б 58 4-5-3-1-2 

5 В 23 Б 41 

1-В 

2-Д 

3-А 

4-Е 

5-Б 

6-Г 

59 А 

6 4-2-1-5-3 24 А 42 В 60 Б 

7 А, В, Д 25 В 43 Б 61 В 

8 В 26 1-4-2-3 44 2-1-3 62 А 

9 Ш, С, Р 27 А 45 3-1-2 63 Б 

10 В 28 Г 46 А 64 А 

11 А 29 4-2-1-3 47 

1-Б 

2-В 

3-А 

65 Б, Г 

12 Б 30 6-2-4-3-1-5 48 
1-А 

2-Б 
66 А 

13 Б 31 3-1-2 49 4-1-3 67 4-1-2-3 

14 А 32 
1-А 

2-Б 
50 А 68 А 

15 Б 33 

1-А 

2-В 

3-А 

51 А, В, Г 69 В 

16 А 34 
1-А 

2-Б 
52 В, Г, Д 70 

1-Г 

2-Б 

3-А 

4-В 

17 Д 35 В 53 Б, В, Г   

18 А, В 36 А 54 В   

 

6.2 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Шадрина Л.Г. Методика развития речи детей в норме: учебно-методические 

материалы для бакалавров направления подготовки 050700.62 «Специальное 



 

 

(дефектологическое) образование», профиль: Логопедия (очная форма обучения). / 

Шадрина Л.Г. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 15 с. 

2. Судакова В.Е. Логопедия: учебно-методическое пособие для бакалавров 

направления подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль: Логопедия и бакалавров педагогического направления  по профилям: 

Дошкольное образование. Начальное образование. Судакова В.Е., Изд-во: Ульяновск: 

УлГПУ, 2017 – 50 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 
 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно реализовываться в профессиональной деятельности. 

В процессе оценки бакалавра используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции 

Этапы 

формирован

ия 

компетенци

й 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

навыками 

ОПК-1 –  

готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

профессии, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

Теоретическ

ий 

(знать) 

ОР-1 

- значимость 

коррекционно-

развивающей 

работы с лицами с 

нарушениями речи 

в современных 

условиях жизни 

общества. 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2 

- логично и 

достаточно 

обосновано 

представлять свою 

позицию о 

значимости 

деятельности 

логопеда в 

современных 

условиях жизни 

общества. 

 



 

 

Практическ

ий 

(владеть) 

  ОР-3 

- использования 

фактов и 

доказательств 

социальной 

значимости 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

логопеда на 

современном этапе 

развития 

общества. 

ОПК-3 –  

способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Теоретическ

ий 

(знать) 

ОР-4 

- основные 

параметры и 

закономерности 

психофизического 

развития лиц с 

нарушениями 

речи, возрастные 

особенности, 

специфику 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей. 

.  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-5 

- использовать 

данные об 

особенностях 

психофизического 

развития лиц с 

нарушениями 

речи, об 

индивидуальных 

образовательных 

потребностях в 

обосновании 

профессиональны

х действий 

 

Практическ

ий 

(владеть) 

  ОР-6 

- структурного 

анализа 

психофизического 

развития лиц с 

нарушениями 

речи, 

индивидуальных  

их особенностей и 

образовательных 

потребностей. 



 

 

ПК-1 –  

способность к 

рациональному 

выбору и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на 

основе личностно-

ориентированного 

и индивидуально-

дифференцирован

ного подходов к 

лицам с ОВЗ 

Теоретическ

ий 

(знать) 

ОР-7 

- цель, задачи, 

основные методы 

составления 

коррекционно-

образовательных 

программ для лиц 

с нарушениями 

речи на основе 

личностно-

ориентированного 

и индивидуально-

дифференцирован

ного подходов к 

лицам с ОВЗ. 

.  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-8 

- составлять 

общий план 

коррекционно-

образовательных 

программ для лиц 

с нарушениями 

речи на основе 

личностно-

ориентированного 

и индивидуально-

дифференцирован

ного подходов к 

лицам с ОВЗ 

 

Практическ

ий 

(владеть) 

  ОР-9 

- методами 

реализации 

логопедической 

работы в рамках 

содержания 

коррекционно-

образовательных 

программ для лиц 

с нарушениями 

речи на основе 

личностно-

ориентированного 

и индивидуально-

дифференцирован

ного подходов к 

лицам с ОВЗ. 

ПК-2 –  

готовность к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

Теоретическ

ий 

(знать) 

ОР-10 

- методические 

основы 

организации 

коррекционно-

развивающей 

.    



 

 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения,  

осуществлению  

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты.   

образовательной 

среды, основные 

параметры 

использования 

методического и 

технического 

обеспечения, а 

также направления  

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты.   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-11 

- использовать 

основные 

методические 

подходы к 

разработке 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, отбирать  

методическое и 

техническое 

обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты 

 

Практическ

ий 

(владеть) 

  ОР-12 

- навыками 

разработки 

содержания 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, основными 

методами и 

приемами 

использования 

основных видов 

методического и 

технического 

обеспечения в 



 

 

собственной 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты.   

ПК-3 – 

готовность к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ОВЗ  

Теоретическ

ий 

(знать) 

ОР-13 

- основные 

параметры 

речевых 

нарушений: 

этиологию, 

симптоматику, 

патогенез, 

структуру, 

закономерности 

определения 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с речевыми 

нарушениями.  

 .   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-14 

- отбирать 

содержание, 

методы и приемы 

образовательно-

коррекционной 

работы, 

основываясь на 

специфике 

проявления 

речевого 

нарушения.   

 

Практическ

ий 

(владеть) 

  ОР-15 

- навыками 

составления плана 

образовательно-

коррекционной 

работы, 

основываясь на 

специфике 

проявления 

речевого 

нарушения 



 

 

ПК-5 –  

способность к 

проведению 

психолого-

педагогического 

обследования лиц 

с ОВЗ,   анализу 

результатов 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц 

с ОВЗ на основе 

использования 

клинико-

психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития. 

Теоретическ

ий 

(знает) 

 

ОР-16 

-  психолого-

педагогическую и 

клинико-

педагогическую 

классификации 

речевых 

нарушений, 

методы сбора 

анамнеза, приемы 

изучения речевых, 

психических и 

личностных 

особенностей лиц 

с ОВЗ. 

.   

 

 

Модельный 

(умеет) 
рационально, 

грамотно  

 ОР-17 

- отбирать 

методики и 

технологии 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования лиц 

с ОВЗ, 

анализировать 

результаты 

диагностики 

 

Практическ

ий 

(владеет) 

 

  ОР-18 

- навыками 

осуществления 

всестороннего 

обследования лиц 

с ОВЗ, 

составления 

полноценной 

программы 

обследования, 

навыками 

всестороннего и 

детального 

анализа 

заключения 

специалистов 

ПК-6 – 

способность 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

Теоретическ

ий 

(знает) 

и имеет 

системные  

ОР-19 

-  основные 

методы 

проведения 

мониторинга 

достижения 

запланированных 

результатов 

образовательно-

. . 



 

 

работы. коррекционной 

работы логопеда. 

Модельный 

(умеет) 
рационально, 

грамотно  

 ОР-20 

- составлять план 

проведения 

мониторинга 

достижения 

запланированных 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы логопеда 

 

Практическ

ий 

(владеет) 

навыками 

составления 

и  

  ОР-21 

- реализации 

полной 

программы 

всестороннего 

мониторинга, 

применения 

наиболее 

эффективных и 

рациональных 

технологий, 

навыками 

современного 

статистического и 

математического 

анализа 

полученных 

данных. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

 

 



 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НАИМЕНОВАНЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

 

КОД ДИАГНОСТИРУЕМОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОР-

1 

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 

ОР-

7 

ОР-

8 

ОР-

9 

ОР- 

10 

ОР- 

11 

ОР- 

12 

ОР- 

13 

ОР- 

14 

ОР- 

15 

ОР- 

16 

ОР- 

17 

ОР- 

18 

ОР- 

19 

ОР- 

20 

ОР- 

21 

 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛОГОПЕДИИ 

1 

Тема 1. 

Введение в предмет. 

Общие основы логопедии 

 

ОС-1 

ПОПС-формула 
+ + 

                  + 

2 

Тема 2.  

Анатомо-

физиологические и 

психолингвистические 

механизмы речи 

 

ОС-2 

терминологический 

диктант 

            

+ + 

       

3 

Тема 3. 

 Норма и патология 

речевой деятельности. 

Этиология речевых 

нарушений 

 

ОС-3 

учебная дискуссия 

 

+ + + + 

               + 

4 

Тема 4. 

 Классификации речевых 

нарушений 

ОС-4 

учебная дискуссия 
    

+ + 
               

5 

Тема 5.  

Нарушения голоса. 

Дисфония. 

ОС-5 

Кейс-задание (case-

study) 

   +   
+ + 

    
+ 

 

 

       

6 

Тема 6. Нарушение 

звуковой стороны речи. 

Дислалия. 

ОС-6 

Кейс-задание (case-

study) 

   +   
+ + 

    
+ 

        

7 

Тема 7. Нарушение 

звукопроизношения и 

мелодико-интонационной 

стороны речи. Дизартрия. 

 

ОС-7 

Кейс-задание (case-

study) 

   +   

+ + 

    

+ 

        

8 

Тема 8. Нарушения 

звукопроизношения и 

тембра голоса. Ринолалия. 

ОС-8 Кейс-задание 

(case-study) 

ОС-9 Контрольная 

работа 1 

   +   

+ + 

    

+ 

        



 

 

9 

Тема 9. Нарушения темпо-

ритмической стороны 

речи. Заикание. 

 

ОС-10 

учебная дискуссия 

   +   
+ + 

    
+ 

        

10 

Тема 10. Нарушение 

структурно-

семантического 

оформления речи. Алалия 

и афазия. 

ОС-11 

групповое 

обсуждение 

   +   

+ + 

    

+ 

        

11 

Тема 11.  

Общее недоразвитие речи 

(ОНР) 

ОС-12 

учебная дискуссия 
   +   

+ + 
    

+ 
        

12 

Тема 12. Фонетико-

фонематическое 

нарушение речи (ФФНР) 

ОС-13 

Кейс-задание (case-

study) 

   +   
+ + 

    
+ 

        

13 

Тема 13. Нарушения 

письменной речи. 

Дислексия. Дисграфия. 

ОС-14 

круглый стол 

ОС-15 Контрольная 

работа 2 

   +   

+ + 

    

+ 

        

РАЗДЕЛ II. ДИСЛАЛИЯ 

14 

Тема 1. Теоретические 

основы изучения 

дислалии, как речевого 

нарушения. 

 

ОС-16 

учебная дискуссия +  + + + 

                

15 

Тема 2. Логопедическое 

обследование при 

дислалии 

ОС-17 

Кейс-задание (case-

study) 

     
+ + 

              

16 

Тема 3. Организация 

коррекционно-

развивающей работы при 

дислалии. 

ОС-18 

Кейс-задание (case-

study) 

ОС-19. Контрольная 

работа 3 

       

+ + 

    

+ 

 

+ 

     

17 

Тема 4. Нарушение 

произношения свистящих 

звуков при дислалии 

(сигматизм, 

парасигматизм), их 

коррекция. 

 

ОС-20 

Кейс-задание (case-

study) 

          

+ + +  

 

+ + 

    

18 

Тема 5. Нарушение 

произношения шипящих 

звуков при дислалии, их 

коррекция. 

 

ОС-21 

Кейс-задание (case-

study) 

          

+ + +  

 

+ + 

    



 

 

19 

Тема 6.  

Нарушения произношения 

звуков «J» (йотацизм),  

«К»-«К`», «Г»-«Г`», «Х»-

«Х`» (каппацизм, 

гаммацизм, хитизм), их 

коррекция. 

 

 

ОС-22 

Кейс-задание (case-

study) 

          

+ + +  

 

+ + 

    

20 

Тема 7.  

Нарушение произношения 

«Р» - «Р`» (ротацизм, 

параротацизм)  и «Л»-

»Л`» (ламбдацизм и 

параламбдацизм)., их 

коррекция. 

 

 

ОС-23 

Кейс-задание (case-

study) 

          

+ + +  

 

+ + 

    

21 

Тема 8. Нарушения 

противопоставлений 

фонем по участию голоса 

(дефекты озвончения) и 

по степени участия 

спинки языка (дефекты 

смягчения). 

 

 

ОС-24 

Кейс-задание (case-

study) 

ОС-25 

Контрольная работа 4 

          

+ + +  

 

+ + 

    

РАЗДЕЛ III. ДИЗАРТРИЯ 

22 

Тема 1.  

Общие представления о 

дизартрии, как речевом 

нарушении. 

 

ОС-26 

ПОПС-формула 
+  + + + 

                

23 
Тема 2.  

Стертая дизартрия. 

ОС-27 

учебная дискуссия 
     + +               

24 

Тема 3. 

Технология проведения 

логопедического 

обследования при 

дизартрии. 

ОС-28 

Кейс-задание (case-

study) 

ОС-29 Контрольная 

работа 5 

       

+ + 

    

+ 

 

+ 

     

25 

Тема 4.  

Организация 

коррекционно-

развивающей работы при 

дизартрии. 

 

ОС-30 

учебная дискуссия 

          

+ + +  

 

+ + 

    



 

 

26 

Тема 5.  

Коррекционная работа по 

нормализации моторной 

сферы при дизартрии. 

 

ОС-31 

Кейс-задание (case-

study) 

                     

27 

Тема 6.  

Коррекционная работа по 

нормализации 

просодической стороны 

речи при дизартрии. 

ОС-32 

Кейс-задание (case-

study) 

          

+ + +  

 

+ + 

    

28 

Тема 7. 

Коррекционная работа по 

формированию 

произносительной 

стороны речи. 

ОС-33 

учебная дискуссия 

ОС-34 Контрольная 

работа 6 

          

+ + +  

 

+ + 

    

29 

Тема 8.  

Проявления дизартрии 

при ДЦП, пути ее 

коррекции. 

 

ОС-35 

круглый стол 

 

          

+ + +  

 

+ + 

    

РАЗДЕЛ IV. ЗАИКАНИЕ 

30 

Тема 1.  

Общие представления о 

заикании, как речевом 

нарушении. 

 

ОС-36 

групповое 

обсуждение 

+  + + + 

                

31 

Тема 2. Исторический 

обзор проблемы изучения 

и коррекции заикания 

 

ОС-37 

учебная дискуссия 

     
+ + 

              

32 

Тема 3.  

Невротическая форма 

заикания 

ОС-38 

групповое 

обсуждение 

       
+ + 

    
+ 

 
+ 

     

33 

Тема 4. 

Неврозоподобная форма 

заикания. 

ОС-39 

Кейс-задание (case-

study) 

ОС-40 Контрольная 

работа 7 

          

+ + +  

 

+ + 

    

34 

Тема 5.  

Организация 

логопедического 

обследования при 

заикании. 

 

ОС-41 

Кейс-задание (case-

study) 

                     

35 
Тема 6.  

Основы логопедического 

ОС-42 

Кейс-задание (case-
          + + +   + +     



 

 

воздействия при заикании. study) 

36 

Тема 7. 

Методики коррекции 

заикания у детей и 

взрослых. 

ОС-43 

круглый стол 

ОС-44 Контрольная 

работа 8 

          

+ + +  

 

+ + 

    

37 

Тема 8. 

Мутизм. 

ОС-45 

групповое 

обсуждение 

          
+ + +  

 
+ + 

    

38 

Тема 9.  

Несудорожные нарушения 

темпа речи. 

ОС-46 

учебная дискуссия 
                     

РАЗДЕЛ V. АЛАЛИЯ, АФАЗИЯ 

39 

Тема 1. Общие сведения 

об алалии 

ОС-47 

Кейс-задание (case-

study) 
+  + + + 

                

40 
Тема 2. Классификации 

алалии 

ОС-48 

учебная дискуссия 
     + +               

41 

Тема 3.  

Основные виды алалии: 

моторная алалия, 

сенсорная алалия. 

 

ОС-49 

Кейс-задание (case-

study) 

       

+ + 

    

+ 

 

+ 

     

42 

Тема 4.  

Соотношение алалии и 

ОНР 

ОС-50 

Кейс-задание (case-

study) 

          
+ + +  

 
+ + 

    

43 

Тема 5.  

Организация и 

проведение 

логопедического 

обследования при алалии 

 

ОС-51 

Кейс-задание (case-

study) 

                     

44 

Тема 6. Общие основы 

коррекции моторной и 

сенсорной алалии. 

ОС-52 

групповое 

обсуждение 

          
+ + +  

 
+ + 

    

45 

Тема 7. Система 

коррекционно-

логопедического 

воздействия при моторной 

алалии 

 

ОС-53 

Кейс-задание (case-

study) 

          

+ + +  

 

+ + 

    

46 
Тема 8. Система 

коррекционно-

ОС-54 

групповое 
          + + +   + +     



 

 

логопедического 

воздействия при 

сенсорной алалии 

обсуждение 

ОС-55 Контрольная 

работа 9 

47 
Тема 9. Общие сведения 

об афазии 

ОС-56 

учебная дискуссия 
                     

48 

Тема 10.  

Классификации афазии 

ОС-57 

Кейс-задание (case-

study) 

                     

49 

Тема 11.  

Методика обследования 

при афазии 

ОС-58 

Кейс-задание (case-

study) 

                     

50 

Тема 12.  

Восстановительное 

обучение при афазии 

ОС-59 

групповое 

обсуждение 

ОС-60 Контрольная  

работа 10 

                     

РАЗДЕЛ VI. ДИСЛЕКСИЯ, ДИСГРАФИЯ 

51 

Тема 1. Общие научные 

представления о 

письменной речи 

ОС-61 

Кейс-задание (case-

study) 
+  + + + 

                

52 

Тема 2.  

Современные 

представления о 

механизмах письма и 

чтения 

 

ОС-62 

групповое 

обсуждение 

     

+ + 

              

53 

Тема 3.  

Теоретические основы 

исследования дислексии 

 

ОС-63 

учебная дискуссия 

       
+ + 

    
+ 

 
+ 

     

54 

Тема 4.  

Обследование 

школьников с 

нарушениями чтения 

 

ОС-64 

Кейс-задание (case-

study) 

          

+ + +  

 

+ + 

    

55 

Тема 5.  

Технологии и методики 

коррекции дислексии 

ОС-65 

групповое 

обсуждение 

ОС-66 Контрольная 

работа 11 

                     

56 

Тема 6.  

Теоретические основы 

исследования дисграфии 

 

ОС-67 

учебная дискуссия 

          
+ + +  

 
+ + 

    



 

 

57 

Тема 7.  

Обследование 

школьников с 

нарушениями письма 

 

ОС-68 

Кейс-задание (case-

study) 

          

+ + +  

 

+ + 

    

58 

Тема 8.  

Технологии и методики 

коррекции дисграфии 

 

ОС-69 

групповое 

обсуждение 

          

+ + +  

 

+ + 

    

59 

Тема 9.  

Профилактика 

возникновения 

нарушений письменной 

речи у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

ОС-70 

Кейс-задание (case-

study) 

ОС-71 Контрольная 

работа 12 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерный перечень тем контрольной работы №1 (2 семестр) 

 

1. Онтогенез речи. Ранняя диагностика нарушений речи. 

2. Психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми нарушениями 

3. Способы и приемы выявления нарушений звукопроизношения.  

4. Характеристика основных этапов коррекционно-педагогической работы. 

5. Ринолалия. Общая характеристика нарушений при ринолалии. 

6. Основные этапы работы по коррекции ринолалии. 

7. Дизартрия. Общая характеристика нарушений при дизартрии. 

Примерный перечень тем контрольной работы №2 (2 семестр) 

 

1. Основные этапы работы по коррекции дизартрии. 

2. Нарушения голоса. Причины. Классификации. 

3. Алалия. Общая характеристика. Причины. Классификация. 

4. Принципы и основные направления работы по коррекции афазии. 

5. Предупреждение нарушений письменной речи. 

6. Нарушения письменной речи. Причины. Проявления. Классификация. 

7. Направления коррекционной работы при нарушениях письменной речи. 

 

Примерный перечень тем контрольной работы №3 (3 семестр) 

 

1. Методы и приемы диагностики нарушений фонематического слуха. 

2. Классификация звуков русского языка. 

3. Обследование звукопроизношения при дислалии. 

4. Дифференциальные признаки механической дислалии и ринолалии. 

5. Система специальной логопедической помощи детям с дислалией. 

6. Факторы риска возникновения функциональной дислалии. 

7. Взаимодействие с родителями детей с дислалией. 

 

Примерный перечень тем контрольной работы №4 (3 семестр) 

 

1. Артикуляционная гимнастика. Виды упражнений. 

2. Подборка упражнений для подготовки произношения каждой группы речевых 

звуков при устранении дислалии. 

3. Сюжетно-ролевые (театрализованные, игры-драматизации, режиссерские и др.) 

игры в логопедической работе с детьми дошкольниками с дислалией. 

4. Использование наглядно-дидактического материала в логопедической работе с 

детьми-дислаликами. 

5. Подготовка дошкольников с дислалией к овладению письмом и чтением 

(обучению грамоте). 

6. Формирование фонетико-фонематических представлений у детей с нарушениями 

речи при дислалии. 

7. Влияние звуковых нарушений на формирование личности ребенка с дислалией. 

 

Примерный перечень тем контрольной работы №5 (4 семестр) 

 

1. Дифференциальная диагностика дизартрии и дислалии. 

2. Дифференциальная диагностика дизартрии и алалии. 

3. Основные клинические признаки «стертых »форм дизартрии. 



 

 

4. Основные признаки псевдобульбарной дизартрии. 

5. Основные признаки бульбарной дизартрии. 

6. Этиология и патогенез дизартрии. 

 

Примерный перечень тем контрольной работы №6 (4 семестр) 

 

1. Обследование детей с дизартрией. 

2. Система коррекционной работы при дизартрии. 

3. Принципы работы над звукопроизношением при дизартрии. 

4. Специфика проведения артикуляционной гимнастики при дизартрии. 

5. Развитие кинестетической основы артикуляторных движений при дизартрии. 

6. Комплексный подход в коррекции речи у детей с дизартрией. 

 

Примерный перечень тем контрольной работы №7 (5 семестр) 

 

1. Клиническая и психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 

возраста, страдающих невротической формой заикания. 

2. Характеристика детей школьного возраста, страдающих невротической формой 

заикания. 

3. Клиническая и психолого-педагогическая характеристика взрослых, страдающих 

невротической формой заикания. 

4. Психолого-педагогическая и клиническая характеристика детей дошкольного 

возраста, страдающих неврозоподобной формой заикания. 

5. Характеристика детей школьного возраста, страдающих неврозоподобной формой 

заикания. 

6. Клиническая и психолого-педагогическая характеристика взрослых, страдающих 

неврозоподобной формой заикания. 

 

Примерный перечень тем контрольной работы №8 (5 семестр) 

 

1. Современные логопедические технологии формирования плавной речи у 

заикающихся. 

2. Особенности коррекционной работы над речевым дыханием у заикающихся. 

3. Роль логоритмики в реабилитации заикающихся. 

4. Роль психотерапии в коррекции заикания. 

5. Основные направления комплексной психолого-педагогической реабилитации 

заикающихся. 

6. Регуляция эмоционального состояния у заикающихся. 

 

Примерный перечень тем контрольной работы №9 (6 семестр) 

 

1. История развития учения об  алалии. 

2. Дифференциальная диагностика алалии и дизартрии. 

3. Дифференциальная диагностика алалии и раннего детского аутизма. 

4. Дифференциальная диагностика  сенсорной алалии и тугоухости. 

5. Особенности логопедической работы с неговорящими детьми (общее 

недоразвитие речи первого уровня). 

6. Система коррекционного воздействия при моторной алалии по  Ковшикову В.А. 

7. Система коррекционного воздействия при моторной алалии по Соботович Е.Ф. 

 

 

 



 

 

Примерный перечень тем контрольной работы №10 (6 семестр) 

 

1. История развития учения о классификации афазий. 

2. Моторные формы афазии (афферентная и эфферентная) – сравнительный анализ. 

3. Сенсорные формы афазии (сенсорная и акустико-мнестическая) – сравнительный 

анализ. 

4. Нарушение устной экспрессивной речи при разных формах афазии. 

5. Нарушение понимания речи при разных формах афазии. 

6. Развития учения о восстановлении психических функций. 

7. Общая методическая организация восстановительного обучения при афазии. 

 

Примерный перечень тем контрольной работы №11 (7 семестр) 

 

1. Современный взгляд на механизмы и причины дислексии. 

2. Психологический аспект механизмов нарушений чтения. 

3. Дислексия и нарушения пространственных представлений. 

4. Симптоматика дислексии. 

5. Развитие фонематического восприятия при устранении фонематической 

дислексии. 

6. Устранение аграмматической дислексии. 

7. Устранение оптической дислексии. 

 

Примерный перечень тем контрольной работы №12 (7 семестр) 

 

1. Современный взгляд на механизмы и причины дисграфии 

2. Психологический аспект механизмов нарушений письма. 

3. Классификации дисграфии по М.Е. Хватцеву. 

4. Симптоматика дисграфий. 

5. Развитие фонематического восприятия при устранении артикуляторно-

акустической дисграфии. 

6. Устранение аграмматической дислексии. 

7. Устранение оптической дислексии. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛОГОПЕДИИ 

 

1. Логопедия как наука. Определение, предмет, объект логопедии; структура и 

задачи. Связь логопедии с другими науками. 

2. Классификации нарушений речи (клинико-педагогическая  и психолого-

педагогическая классификация речевых нарушений). 

3. Дислалия. Определение. Сведения о распространении. Этиопатогенез.  

Классификация дислалии. Основные формы. Механизмы. Симптоматика. 

1. Дизартрия. Определение. Этиология. Классификация. Клинико-психологическая 

характеристика детей с дизартрией. Степень выраженности дефекта 

2. Формы дизартрии. Локализация очага поражения, структура речевого дефекта, 

вторичные проявления (подкорковая, корковая, бульбарная, псевдобульбарной, 

мозжечковая) дизартрия. Симптоматика при дизартрии. 

3. Этапы логопедической работы по коррекции дизартрии. 

4. Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с ДЦП. 

5. Заикание. История изучения механизмов. Определения заикания. Этиология 

заикания. 



 

 

6. Современные концепции механизмов заикания. Механизмы возникновения 

судороги  по Л.З. Андроновой. 

7. Классификации заикания. Определение  степени тяжести  заикания. 

Симптоматика  заикания. 

8. Сравнительная характеристика невротического и неврозоподобного заикания. 

9. Обследование лиц с заиканием: содержание, методы, приёмы. Методика 

обследования заикающихся разного возраста. 

10. Характеристика комплексного метода устранения заикания. 

11. Экспрессивная   (моторная)   алалия.   Определение.   Этиопатогенез. рактер 

повреждения речевого аппарата. Классификации. 

12. Характеристика   степеней   нарушения   языковой   системы   у   детей   с 

экспрессивной алалией. 

13. Онтогенез и закономерности формирования языковой системы.  

14. Принципы, методы и приемы обследования  экспрессивной речи. Обследование 

импрессивной речи. 

15. Неречевая  и речевая симптоматика экспрессивной алалии. Механизмы 

нарушения. 

16. Коррекционно-логопедическая работа           по           формированию речи  

детей с экспрессивной алалией. 

17. Дифференциальная диагностика алалии и сходных состояний. 

18. Сенсорная алалия. Определение. История изучения. Этиопатогенез. 

Характеристика экспрессивной и импрессивной речи у детей с сенсорной алалией. Основные 

направления коррекционно-логопедической работы по преодолению сенсорной алалии. 

19. Общее недоразвитие речи.  Определение.  Характеристика детей с  I - IY 

уровнями речевого развития  

20. Теоретическое обоснование направлений логопедической работы по преодолению 

алалии. 

21. Классификация дислексий и  дисграфий. Механизмы, симптоматика. 

22. Методика коррекционной работы по преодолению различных форм дислексии, 

дисграфии. 

23. Принципы логопедической работы при различных нарушениях речи. 

24. Система логопедической помощи. Организация работы по преодолению  

нарушений речи в различных типах логопедических учреждений. 

25. Онтогенез и закономерности формирования языковой системы.  

26. Подготовка детей с ОНР, ФФН к обучению грамоте. 

 

РАЗДЕЛ II. ДИСЛАЛИЯ 
1. Общие представления о дислалии: определение, симптоматика, этиология. 

2. Классификации дислалии. 

3. Основные формы дислалии. 

4. Этапы логопедического обследования при дислалии. 

5. Методика организации подготовительного этапа коррекционной работы при 

дислалии. 

6. Методика организации этапа постановки звука при дислалии. 

7. Методика организации этапов автоматизации и дифференциации звука при 

дислалии. 

8. Артикуляционные уклады свистящих и шипящих фонем, их описание, коррекция 

недостатков их произношения. 

9. Формирование и развитие фонематического восприятия и слуха при дислалии. 

10. Нарушения озвончения. Причины нарушений и способы устранения.  

11. Характеристика звуков р, л и их мягкие варианты. Описание правильного уклада 

органов артикуляции. Причины и варианты нарушений - искажение и замены. 



 

 

12. Клиническая и психолого-педагогическая характеристика детей с дислалией  
 

РАЗДЕЛ III. ДИЗАРТРИЯ 
 

1. Понятие "Дизартрия" , этиология дизартрии. 

2. Симптоматика дизартрии в речевой и неречевой сфере. 

3. Основные классификации дизартрий. 

4. Характеристика бульбарной и псевдобульбарной дизартрии. 

5. Характеристика корковой и подкорковой дизартрии. 

6. Особенности проявления симптомов минимального дизартрического 

расстройства в моторной сфере. 

7. Особенности проявления симптомов минимального дизартрического 

расстройства в артикуляционном отделе речевого аппарата. 

8. Особенности проявления симптомов минимального дизартрического 

расстройства в фонетической и просодической сторонах речи. 

9. Организация логопедической работы по нормализации мышечного тонуса. 

10. Организация логопедической работы по нормализации артикуляционной 

моторики. 

11. Организация логопедической работы по нормализации просодической стороны 

речи при дизартрии. 

12. Организация логопедической работы по коррекции звукопроизношения. 

 

РАЗДЕЛ IV. ЗАИКАНИЕ 

 

1. Общие представления о заикании. Симптоматика и этиология заикания. 

2. Характеристика основных форм и видов заикания. 

3. Этиология и механизм возникновения и развития заикания. 

4. Характеристика неврозоподобной формы заикания. Ее отличия от невротической 

формы. 

5. Характеристика невротической формы заикания. Ее отличия от неврозоподобной 

формы. 

6. Особенности логопедического обследования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста при заикании. 

7. Особенности логопедического обследования подростков и взрослых при 

заикании. 

8. Комплексный подход в коррекции заикания. 

9. Логопедические технологии коррекции заикания. 

10. Значение логоритмики в коррекционной работе при заикании. 

11. Методика преодоления заикания у дошкольников Н.А.Власовой и Н.А.Рау. 

12. Методика преодоления заикания Л.З.Андроновой-Арутюнян. 

13. Методика преодоления заикания у взрослых Л.И.Беляковой. 

14. Профилактика рецидивов и хронификации заикания. 

15. Нарушения темпа речи несудорожного характера: тахилалия. Этиология, 

симптоматика, основы коррекции. 

16. Нарушения темпа речи несудорожного характера: брадилалия. Этиология, 

симптоматика, основы коррекции. 

 

РАЗДЕЛ V. АЛАЛИЯ, АФАЗИЯ 

 

1. Этиология и симптоматика алалии. 

2. Характеристика моторной алалии. 

3. Характеристика сенсорной алалии. 



 

 

4. Цели, задачи и направления коррекционной работы при моторной алалии. 

5. Цели, задачи и направления коррекционной работы при сенсорной алалии. 

6. Уровни общего недоразвития речи. 

7. Организация и проведение логопедического обследования при алалии. 

8. Коррекционная работа с детьми с 1-ым уровнем ОНР. 

9. Коррекционная работа с детьми со 2-ым уровнем ОНР. 

10. Коррекционная работа с детьми с 3-им уровнем ОНР. 

11. Этиология и симптоматика афазии. 

12. Классификации афазии. 

13. Особенности организации восстановительного обучения при афазии. 

14. Классификации алалий. 

 

РАЗДЕЛ VI. ДИСЛЕКСИЯ, ДИСГРАФИЯ 

 

1. Исторические этапы становления письменности. 

2. Форма письменных знаков. Особенности букв русского алфавита. 

3. Современные системы письменности. 

4. Операции и виды письма и его основные навыки. 

5. Многоуровневая структура письменной речи. 

6. Функциональные системы чтения.  

7. Основные операции чтения. 

8. Становление навыка чтения у детей. 

9. Особенности формирования технической стороны чтения у детей с дислексией. 

10. Формирования навыка чтения и письма у детей в норме.  

11. Психофизиологические механизмы письма и чтения и их отличия. 

12. Специфика обследования навыка чтения учащихся 1-4 классов. 

13. Этиология нарушений письма и чтения.  

14. Особенности проявления нарушений письма и чтения при различной речевой 

патологии. 

15. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями  письма и 

чтения. 

16. Специфика обследования письменной речи. 

17. Раннее выявление предрасположенности к нарушениям письма и чтения.   

18. Организация коррекционных логопедических занятий. 

19. Логопедическая работа при коррекции нарушения письма и чтения.  Принципы 

логопедической работы. 

20. Классификация нарушений письма.  

21. Классификация нарушений чтения. 

22. Коррекционная работа по формированию фонематического анализа у детей с 

дисграфией.  

23. Этапы коррекционной работы по преодолению нарушений письма и чтения у 

детей с ОНР.  

24. Содержание работы по развитию языкового анализа и синтеза. 

25. Формирование зрительно-моторной координации у детей с дисграфией.  

26. Дислексия у детей и пути ее коррекции. 

27. Профилактика дисграфии у старших дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

28. Подготовка дошкольников с дизартрией к овладению письмом и чтением. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 



 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

контрольные работы могут выполняться : 

- в форме письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос;   

- в виде защиты подготовленных сообщений, 

составление и запыление кроссворда; и. д. 

Тематические 

задания 

Тестовые задания 

 

 

Творческое задание 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Групповая 

дискуссия  

Может в малых группах (по 2 человека) или 

всей группой в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы).  

 Темы дискуссии 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

Критерии оценивания контрольной работы. 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 



 

 

Содержание работы 10 

Самостоятельный анализ ситуации на основе 

методологических знаний 

10 

Оформление источников 4 

Практикоориентированность работы 4 

Своевременная сдача работы 4 

Всего: 32 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, не используется 

основные понятия. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

От 11 до 20 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, не 

используются основные понятия истории педагогики. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 21 до 30 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 31 до 40 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием основных педагогических понятий.  

Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя или не исправленные. 

От 41 до 50 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с использованием современной  терминологии, современных 

исследований в области истории педагогики. Могут быть допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

От 51 до 64 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной  терминологии, современных 

исследований в области истории дошкольного образования. могут  быть допущены 1-2 

недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 



 

 

Отметка 

Что 

оценивает

ся 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО 

Содержан

ие 

ответа. 

Умение 

применять 

теоретиче

ские 

знания к 

решению 

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональну

ю направленность 

или 

методическую 

ценность. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 

Оформлен

ие ответа 

Ответ оформлен в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемые 

источники, в ответе 

есть грамматические 

и  стилистические 

ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 



 

 

на источники и 

т.д.). 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

вопроса, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

  

Посещение 

лекционных  

занятий 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

Практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
экзамен 

2
 

се
м

ес
тр

 Разбалловка по 

видам работ 

1*12= 12 

баллов 

1 х 20= 20 

баллов 

12 х 20 = 240 

баллов 

32*2=64 

балла 
64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 
32 балла  max 272 балла max 

336 баллов  

max 

400 

баллов 

max 
 

      

  

Посещение 

лекционных  

занятий 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

Практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
зачет 

3
 

се
м

ес
тр

 Разбалловка по 

видам работ 

1*9= 9 

баллов 

1 х 15= 15 

баллов 

12 х 15= 180 

баллов 

32*2= 64 

балла 
32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 204 балла max 

268 баллов  

max 

300 

баллов 

max 

 

 

  

  

Посещение 

лекционных  

занятий 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

Практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
экзамен 

4
 

с е м е с т р
 

Разбалловка по 1*9= 9 1 х 15= 15 12 х 15= 180 32 балла 64 балла 



 

 

видам работ баллов баллов баллов 

Суммарный 

макс. балл 

9 

баллов max 

24 баллов  

max 
204 балла max 

236 баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

5
 с

ем
ес

тр
 

 

Посещение 

лекционных  

занятий 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

Практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
экзамен 

Разбалловка по 

видам работ 

1*9= 9 

баллов 

1 х 15= 15 

баллов 

12 х 15= 180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

24 балла 

 max 
204 балла max 

236 баллов 

max 

300 

баллов 

max 
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аб

о
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Посещение 

лекционных 

занятий 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

 

Курсовая 

работа 
экзамен 

6
 

се
м

ес
тр

 1*12= 12 

баллов 

1 х 20= 20 

баллов 

12 х 20= 240 

баллов 

32х2 =64 

баллов 

 

100 баллов 64  

балла 

Сумм

.макс. 

балл 

12 баллов max 
32 баллов  

max 
272 балла max 

336 баллов 

max 

436 баллов 

max 

500 

баллов 

max 
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7
м

е 

се
м

ес
тр

 Разбалловка по 

видам работ 

1х12= 12 

баллов 

1 х 20= 20 

баллов 

15 х 20= 300 

баллов 

34х4=136 

баллов 

33х2= 66 

баллов 
66 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

32 балла 

max 

332 балла 

max 

468 

баллов 

max 

534 балла 

max 

600 баллов 

max 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Антипова, Ж. В. Логопедия: методика и технологии развития речи дошкольников: Учебник / Антипова 

Ж. В., Давидович Р., и др. - М.: НИЦ  ИНФРА-М, 2016. – 313 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=533054 

2. Борозинец, Н. M. Логопедия: фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее 

недоразвитие речи, алалия: учебное пособие /Н. M. Борозинец,  Т. С. Шеховцова, 

М. В. Колокольникова – Издательство: СКФУ, 2016 – 203 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=466810 

3. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду [Текст] : программа и метод.рекомендации : 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=71174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=466810&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=466810&sr=1


 

 

для работы с детьми 2-7 лет / В. В. Гербова. – 2-е изд., исправ. и допол. – Москва : Мозаика-

Синтез, 2010. – 58, [1] с. : ил. – (Библиотека программы воспитания и обучения в детском 

саду). – Библиотека УлГПУ 

4. Калягин, В. А. Логопсихология [Текст] : учебник / В. А. Калягин, Т. С. Овчинникова. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Академия, 2014. – 350, [1] с. –  (Бакалавриат) (Специальное 

(дефектологическое) образование). Библиотека УлГПУ 

5. Логопедия [Текст] : учебник для дефектолог. фак. пед. вузов / под ред. Л. С. Волковой. - 

5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Владос, 2007. - 703 с. : ил. - (Коррекционная педагогика). 

- ISBN 5-691-01357-7 : 125.50. Библиотека УлГПУ 

                                                    

                                                            Дополнительная литература 

1. Азова О. И. Логопедия. Дизорфография: учебное пособие / Ольга Ивановна. - 1. - 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 180 с. -  URL: Режим 

доступа:  http: / znanium. com/ go. php? id=528154. 

2. Жукова, Н. С. Логопедия. Основы теории и практики [Текст] : Система логопедического 

воздействия / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. – Москва :Эксмо, 2015. – 282, 

[1] с. : ил. – Библиотека УлГПУ 

3. Забегалина, С. В.Причины школьной неуспеваемости [Текст] : учебно-методические 

рекомендации / С. В. Забегалина ; ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”. – Ульяновск : 

ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”, 2017. – 22 c. Библиотека УлГПУ 

4. Заикание у подростков [Текст] : книга для логопеда : из опыта работы / [Е. В. Богданова и др.]; 

сост. М. И. Буянов. – Москва : Просвещение, 1989. – 172, [3] с. – Список лит.в конце ст. – Библиотека 

УлГПУ 

5. Логинова Е. А. Нарушения письменной речи у младших школьников : учеб.-методич. пособие / Е.А. 

Логинова, О.В. Елецкая.— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=939288 

6. Логинова Е. А. Общее недоразвитие речи. Алалия : учеб.-методич. пособие / Е.А. Логинова, О.В. 

Елецкая. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 64 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942784 

7. Елецкая О. В. Мониторинг коррекционно-логопедической работы : учеб.-методич. пособие / под ред. 

О.В. Елецкой. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=926788 
8. Елецкая, О. В. Дифференциальная диагностика нарушений речевого развития. Учебно-

методическое пособие. / О. В. Елецкая, А. А, Тараканова – Москва: Форум, 2015 –

 160 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=494707 

9. Московкина, А. Г. Клинико-генетические основы детской дефектологии [Текст] : учебное пособие / А. 

Г. Московкина, Н. И. Орлова ; под ред. В. И. Селиверстова. – Москва :Владос, 2015. – 224 с. : ил. – 

(Коррекционная педагогика). – Список лит.: с. 224. – На тит. л.: 16+. – Гриф УМО. – ISBN 978-5-691-

02102-2 : 497.00. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429814 

1.  

 

Интернет-ресурсы 

1. Интернет-ресурсы 

1. http://festival.1september.ru/ 

2. http://logopediya.com/ 

3. http://logozavr.ru/ 

4. http://www.logoped.org/ 

5. http://www.logoped.ru/index.htm/ 

6. http://www.logopedmaster.ru/ 

7. http://www.logopedplus.org/ 

8. .eqworld.ipmnet.ru – Раздел "Специальное обучение и воспитание".  

Режим
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=167206
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=167206
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=182972
http://festival.1september.ru/
http://logopediya.com/
http://logozavr.ru/
http://www.logoped.org/
http://www.logoped.ru/index.htm
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopedplus.ru/index.html
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm


 

 

9. dvoika.net - Учебные пособия для студентов: Специальная педагогика. Специальная 

психология. Коррекционная педагогика. Педагогические технологии в обучении и 

воспитании детей с нарушениями развития. Логопедия. 

10.Азбука логопеда http://azbukalogopeda.ucoz.ru/  

11.Журнал "Логопед" электронная версия - http://www.logoped-sfera.ru/  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 2304 

от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.201 

6 000 

2 ЭБС  «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  
 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Для выполнения самостоятельной работы обучающемуся следует изучить 

методические указания преподавателя по выполнению работы. Указания содержат тему, 

цель, ход работы, список используемой литературы, вид выполнения работы, критерий 

оценки данной работы. 

2. Результаты самостоятельной работы студента должны быть оформлены в тетради, 

и/или на диске, и/или распечатаны, и/или отосланы преподавателю на e-mail, и/или 

средствами дистанционного обучения УлГПУ. 

3. Работа должна быть выполнена в течение указанного срока. 

4. Инициатива обучающегося, творческий подход, эстетичность и правильность 

выполнения работы поощряется.  

http://dvoika.net/


 

 

Итогом самостоятельной работы студента является портфолио. 

 

Подготовка к практическим занятиям (семинарам) включает в себя изучение 

теоретического материала, и выполнение практических заданий. Подготовка к каждому 

практическому занятию требует выполнения определенных практических заданий, 

позволяющих закрепить теоретический материал. К теоретическим вопросам, отраженным в 

содержании каждого занятия, следует готовиться, используя основную литературу. 

Дополнительная литература поможет студентам расширить представления в области 

поднимаемых проблем. Самостоятельная работа студентов организуется на основе материала 

практических занятиях. В качестве рекомендаций по самостоятельной подготовке студентов к 

занятиям следует отметить важность внимательного изучения методического материала, 

работы в библиотеке с основными и дополнительными источниками литературы, которые в 

тексте настоящего учебного комплекса представлены достаточно обширно. Особое внимание 

обратить на библиографическое оформление литературы в соответствии с требованиями 

ГОСТа. 

Форма представления отчета: в печатном виде, практическое проведение. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответст-

вующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада 

студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предвари-

тельно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть 

готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиогра-

фической базой, современными техническими средствами, информационными и комму-

никационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппа-

ратура, компьютерная и копировальная техника. 

 



 

 

Лицензионные  программы 

Архиватор 7-Zip 

Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL Academic, 

Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView 

Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI 

Браузер Google Chrome, 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, осна-

щенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудито-

рии; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежу-

точного и итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные 

малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные аудитории), 

компьютерные классы. 

Для проведения аудиторных занятий 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного корпуса 
Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая ДА-

12э.– 1шт (инвентарный номер 

ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0368100013815000028 - 

0003977-02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google 

Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Explorer, Opera,  

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

OPL NL Academic, контракт 



 

 

ВА0000001528) №797 от 05.09.2013г., 

действующая лицензия *Win 

Djview, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано        

 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный для 

исследования ЭЭГ и ВП «Нейрон-

Спектр-4». № ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. № 

ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel Core i3-

3220/Gigabyte H61/DDR3 

2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № ВА000000605 

8. Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. № 

ВА0000006051 

1. Компьютер в сборе 

Intel Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система 

Windows 7, профессиональная, 

2009 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 

от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2. Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. 

№ ВА0000006051 

*Операционная система 

Windows 8 для одного языка, 

2012 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 

от 12.09.2016 

*Программа Neuron-

Spectrum.NET 

*Программа Competencies - 

Test System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  



 

 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 302 аудитория, главный 

корпус 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. – 12 

шт. (инв. № ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. (инв. 

№ ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector MХ – 

1 шт. (инв. № ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

49263379, государственный 

контракт № 10-11-оаэ ГК от 

24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic, Open 

License: 49263379, 

государственный контракт № 

10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 

09.2011 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 



 

 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц связи – 

блок ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. 

№ ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 



 

 

аттестации ВА0000000864) Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000032 - 

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



 

 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. 

№ ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. 

№ ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 



 

 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 

шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 
 



 

 

семинарских и 

практических занятий. 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, дата 

выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в 

установленном порядке 

органами, 

осуществляющими 

государственный пожарный 

надзор, о соответствии 

зданий, строений, 

сооружений и помещений, 

используемых для ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 

Управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучии человека по Ульяновской 

области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


