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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Технология обследование речи» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области логопедического 

обследования и коррекционного обучения лиц с ОВЗ; создание системных представлений 

о сущности логопедического обследования, его предмете, объекте, задачах и 

направлениях. 

Цели и задачи дисциплины «Технология обследование речи»: познакомить 

бакалавра с фундаментальными понятиями Технология обследование речи, основными 

теоретическими направлениями и подходами, проблемами и принципами их решения, 

сформировать целостное представление о нарушениях речи профессиональной 

деятельности в системе образования.  

Основные задачи курса: 

- сформировать у студентов общие представления о сущности понятия «технологии 

обследования речи»; 

 - обеспечить усвоение студентами знаний о различных технологиях обследования 

речи;  

- обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков 

осуществления профессиональной деятельности в области обследования речи. 

сформировать у студентов: 

- базовые научные логопедические понятия;   

- представления об основных закономерностях существования речевых нарушений; 

- представления о механизмах эффективной организации образовательного 

процесса, специфических особенностях субъектов образовательного процесса, 

индивидуальном стиле учебной деятельности обучающегося, особенностях труда и 

личности педагога, профессиональном самосознании педагога как основе личностного и 

профессионального совершенствования, об организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

научить студентов: 

- с принципами, методами, приемами, средствами и содержанием логопедического 

обследования лиц с нарушениями звукопроизношения, с требованиями к организации, 

методам, приемам поэтапной коррекционно-логопедической работы по преодолению 

нарушений речи; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Технология обследование речи» (Б1. О.1.09.04) относится к 

обязательной части (модуль «Психолого-педагогический») образовательной программы 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование., профили 

«Логопедия»». 

Освоение дисциплины «Технология обследования речи» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Логопедическая работа при ОНР, 

ринолалия, Алалия. Афазия».  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

ПК-3. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

 



Индикаторы достижения компетенций 

Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ПК-1. 

Способен 

реализовыват

ь программы 

коррекции 

нарушений 

развития, 

образования, 

психолого-

педагогическо

й 

реабилитации 

и социальной 

адаптации 

лиц с ОВЗ в 

образовательн

ых 

организациях, 

а также в 

организациях 

здравоохране

ния и 

социальной 

защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -1.2 

Участвует в реализации 

образовательно -

коррекционных программ на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально- 

дифференцированного 

подходов.  

ПК - 1.3 

Планирует и проводит уроки, 

групповые (подгрупповые) и 

индивидуальные занятия с 

учетом особых 

образовательных и 

социально- 

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей̆ лиц с 

нарушениями речи  

ПК – 1.4 

Выбирает и применяет 

технологии коррекции 

нарушений речи, 

формирования полноценной ̆

речевой деятельности с 

учетом особых 

образовательных и 

социально-коммуникативных 

потребностей̆, 

индивидуальных 

особенностей̆ лиц с 

нарушениями речи.  

ПК – 1.5 

Применяет методы и 

приемы, способствующие 

развитию у обучающихся с 

нарушениями речи 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативности, творческих 

способностей̆.  

ПК 1.6 

Соотносит образовательные 

достижения лиц с 

нарушениями речи с 

знать:  

содержание и технологии проведения 

логопедических занятий;  

современные педагогические 

технологии реализации 

деятельностного, компетентностного, 

индивидуально-дифференцированного 

подходов с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи;  

 способы оценки результатов освоения 

образовательных программ и (или) 

программ логопедической помощи 

лицами с нарушениями речи; 

 нормы современного русского 

литературного языка; 

уметь: 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося с нарушениями 

речи с учетом его возраста, 

индивидуальных возможностей; 

осуществлять непрерывный 

образовательный процесс в 

соответствии с образовательной 

программой, программами 

логопедической помощи; использовать 

содержание, формы, методы и средства 

текущего контроля и мониторинга, 

позволяющие оценить уровень освоения 

лицами с нарушениями речи 

образовательных программ и (или) 

программ логопедической помощи, 

определять дальнейшие траектории 

образования с учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи; анализировать 

эффективность реализации 

образовательных программ и (или) 

программ логопедической помощи, а 

также их компонентов с учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи; корректировать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3. 

Способен 

проводить 

психолого-

педагогическо

е 

изучение 

особенностей 

психофизичес

кого развития, 

образовательн

ых 

возможностей 

потребностей 

и достижений 

лиц с ОВЗ. 

планируемыми результатами 

обучения, воспитания, 

коррекции нарушений 

развития, психолого-

педагогической 

реабилитации. 

ПК – 1.7 

Разрабатывает рекомендации 

по корректировке 

организации, содержания и 

технологии реализации 

программ образования и 

(или) оказания 

логопедической̆ помощи с 

учетом результатов текущего 

и периодического контроля 

результатов их освоения, 

мониторинга, результатов их 

реали 

 

ПК – 3.1 

Анализирует документацию 

лиц с нарушениями речи, 

предоставленную 

организациями 

здравоохранения, 

социальной̆ защиты, 

образования, культуры, 

спорта, 

правоохранительными 

органами.  

ПК – 3.2  

Выбирает и реализует 

методики для диагностики 

состояния речи у детей̆, 

подростков и взрослых с 

учетом их индивидуальных 

особенностей̆, методики 

логопедического 

обследования.  

ПК – 3.3 

Осуществляет анализ и 

оценку результатов 

диагностики нарушений 

речи, логопедического 

обследования с учетом 

данных комплексного 

психолого-медико-

педагогического 

обследования, структуры 

речевого нарушения, 

актуального состояния речи 

содержание образовательных программ 

и (или) программ логопедической 

помощи, планов уроков (занятий), 

фондов оценочных средств по 

результатам анализа их реализации; 

владеть:  

современными образовательными, 

коррекционно-развивающими, 

логопедическими технологиями, в том 

числе информационно - 

коммуникационными; 

  логопедическими технологиями 

реализации коррекционно-

развивающей направленности 

образовательного процесса с учетом 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей различных категорий 

детей с нарушениями речи; 

грамотной, четкой, выразительной, 

орфоэпически правильной устной 

речью. 

знать: 

закономерности и этапы речевого 

развития, языковые нормы, варианты их 

нарушения; структуру речевых 

нарушений, клинико-педагогическую и 

психолого - педагогическую 

классификации, научные представления 

об особых образовательных и 

социально-коммуникативных 

потребностях, обучающихся с 

нарушениями речи, диапазоне различий 

внутри категории и выделяемых групп; 

методы выявления нарушений речи, их 

отличительные особенности, область 

применения; 

уметь:  

планировать и проводить мероприятия 

по обследованию состояния речевой 

функции, коммуникации и неречевых 

процессов у детей и взрослых с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей; интерпретировать 

результаты диагностики нарушений 

речи, логопедического обследования с 

учетом данных комплексного 

обследования; составлять 

логопедическое заключение, 

отражающее результаты 

логопедического обследования и 

комплексной диагностики, 



и неречевых процессов.  

ПК - 3.4 

Формулирует выводы и 

заключение по результатам 

диагностики состояния речи, 

логопедического 

обследования.  

ПК - 3.5 

Демонстрирует знание 

алгоритма организации и 

содержания психолого-

педагогического 

обследования детей̆, 

подростков и взрослых с 

нарушениями речи.  

ПК – 3.6 

Описывает результаты 

психолого-педагогического 

обследования детей̆, 

подростков и взрослых с 

нарушениями речи.  

зации. 

рекомендации по организации 

логопедической помощи, по 

построению индивидуального 

образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с нарушениями речи; 

владеть:  

 

современными технологиями 

диагностики нарушений речевой 

функции у детей, подростков и 

взрослых, а также изучения 

особенностей общего и речевого 

развития лиц с нарушениями речи с 

учетом их возраста и индивидуальных 

особенностей, требующих учета при 

организации коррекционно-

педагогического сопровождения; 

технологиями обследования состояния 

речевой функции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, относящихся 

к другим нозологическим категориям и 

группам помимо нарушений речи (лица 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами 

аутистического спектра и др.) 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕ (108 академ. часов) 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 108 

4.1.1. Аудиторная работа 42 

в том числе:  

лекции 14 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

28 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 39 

4.3. Контрольные работа 27 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 3 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекц. КР 

Пр/п

рподг

от. 

СР 

3 семестр 

1.  Этапы обследования, их структурно-

содержательная характеристика. 

20 2 6 6 6 

2.   Обследование устной речи. 18 2 6 4 6 

3.  Основные принципы диагностического 

обследования 

18 2 6 4 6 

4.   «Специфика логопедического 

обследования лиц с различными 

видами речевых нарушений. 

17 4 5 4 4 

5.  Использование современных 

компьютерных программ и технологий 

в логопедической диагностике. 

17 2 2 6 7 

6.   Технология логопедического 

обследования детей раннего возраста 

10 2 2 4 2 

7.   Технология логопедического 

обследования детей дошкольного 

возраста. 

     

8.  . Технология логопедического 

обследования младших школьников, 

подростков и взрослых 

4    4 

9.   Этапы обследования, их структурно-

содержательная характеристика. 

4    4 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

3 семестр 

1.  Этапы обследования, их структурно-

содержательная характеристика. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

2.  Обследование устной речи. Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

3.  Основные принципы 

диагностического обследования 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

4.   «Специфика логопедического 

обследования лиц с различными 

видами речевых нарушений. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

5.   Использование современных Подготовка докладов и сообщений. 



компьютерных программ и технологий 

в логопедической диагностике. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

6.  Технология логопедического 

обследования детей раннего возраста 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

7.  Технология логопедического 

обследования детей дошкольного 

возраста. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

8.  Технология логопедического 

обследования младших школьников, 

подростков и взрослых 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

9.  Этапы обследования, их структурно-

содержательная характеристика. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

 



№ 

п/п 

Наименование темы(раздела) 

дисциплины(модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций ( 3 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

3семестр 

1.  Этапы обследования, их 

структурно-содержательная 

характеристика. 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ПК-1,ПК-3 

2.  Обследование устной речи. Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ПК-1, ПК-3 

3.  Основные принципы 

диагностического обследования 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ПК-1, ПК-3 

4.   «Специфика логопедического 

обследования лиц с различными 

видами речевых нарушений. 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ПК-1, ПК-3 

5.   Использование современных 

компьютерных программ и 

технологий в логопедической 

диагностике. 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ПК-1, ПК-3 

6.  Технология логопедического 

обследования детей раннего 

возраста 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ПК-1, ПК-3 

7.  Технология логопедического 

обследования детей дошкольного 

возраста. 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ПК-1, ПК-3 

8.  Технология логопедического 

обследования младших 

школьников, подростков и 

взрослых 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ПК-1, ПК-3 

9.  Этапы обследования, их 

структурно-содержательная 

характеристика. 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ПК-1, ПК-3 



7. Фонды оценочных средств 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Представлено в приложении №1 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

 

1. Историей логопедии (в помощь и организации самостоятельной работы студентов) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.М. Коржова, Г.С. Оразаева. — 

Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур 

2. Прилепко Ю.В. Логопедия. Дислалия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.В. Прилепко, О.Д. Сальникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 115 c. — 978 

 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

1.Селиверстов В.И. Логопедия. Методическое наследие. Книга 2. Нарушения темпа 

и ритма речи. Заикание. Брадилалия. Тахилалия [Электронный ресурс]: пособие для 

логопедов и студентов дефектологических факультетов педагогических вузов / В.И. 2. 

Селиверстов, Л.Г. Парамонова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический 

Проект, 2016. — 432 c. — 978 

 

2. Резепов И.Ш. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / 

И.Ш. Резепов, А.С. Гаврилова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 75 c. — 978 

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRBOOKS»: http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ): https://icdlib.nspu.ru/ 

3. Образовательная платформа «Юрайт»: https://urait.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС ПОЛПРЕД http://polpred.com/catch.html 

6. НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

7. СПС «КонсультантПлюс»   http://www.consultant.ru/ 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Аудиторная доска. 

2. Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Компьютер с выходом в интернет. 

 

1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

1.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://polpred.com/catch.html
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/


3 семестр 

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 

(ПК-1, ПК-3) 

1.. Исторический аспект диагностики в логопедии.  

2. Предмет, объект и задачи логопедического обследования. 

3. Комплексный подход к анализу речевых нарушений и их диагностике.  

4. Клинические, педагогические, психолингвистические и логопедические критерии 

диагностического обследования.  

5. Основные подходы к обследованию фонетического, лексико-грамматического строя, 

связной*речи, просодики.  

6. Этапы обследования, их структурно-содержательная характеристика.  

7. Особенности организации и проведения подготовительного, диагностического этапов, 

этапа анализа и оценки полученных результатов.  

8. Значение системного подхода к организации диагностического обследования  

9. Речевая карта логопедического обследования.  

Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации   

(ПК-1, ПК-3) 

Составление диаграмм и речевых профилей по результатам обследования. 

1. Документация логопедического обследования.  

2. Основные принципы диагностического обследования.  

3. Значение и специфика реализации принципа комплексного подхода. 

4.Принцип индивидуального и дифференцированного подхода к логопедическому 

обследованию.  

 

1.2. Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

№ 

п/

п 

Код 

контрол

иру 

емой 

компете

нции 

(или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показ

атель 

оценк

и 

компе

тенци

и 

Шкала (уровень) освоения 

1
 т

ек
у
щ

а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 

 

ПК-1, 

ПК-3 

 

Контрольные 

вопросы по 

темам 1-2 

10 

баллов 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 

10 вопросов по теме. 

Средний уровень (9-6): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 

10 вопросов по теме 

Минимальный уровень (5-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 

10 вопросов по теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 

вопросов по теме 

Коллоквиум №1  5 

баллов 

5 - максимальный уровень  

4-3 - средний уровень  

2 - минимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

 

Контрольная 10 10-9 - максимальный уровень  



 

1.3. Критерии оценочного средства 

Контрольные вопросы по темам семинарских занятий 

работа №1  баллов 8-6 - средний уровень  

5-3- минимальный уровень  

2-1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  
2
 т

ек
у
щ

а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 

ПК-1, 

ПК-3 

 

Контрольные 

вопросы по 

темам 3-4 

10 

баллов 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 

10 вопросов по теме. 

Средний уровень (9-6): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 

10 вопросов по теме 

Минимальный уровень (5-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 

10 вопросов по теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 

вопросов по теме 

Коллоквиум №2  5 

баллов 

5 - максимальный уровень  

4-3 - средний уровень  

2 - минимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

 

Контрольная 

работа №2 

10 

баллов 

10-9 - максимальный уровень  

8-6 - средний уровень  

5-3- минимальный уровень  

2-1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

 

ВСЕГО 

 (1 текущая аттестация, 

2 текущая аттестация) 

30 

балло

в 

Максимальный суммарный уровень (26-

30) - компетенции освоены на «отлично»;  

Средний суммарный уровень (19-25) –  

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (15-18) 

- компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля до 

минимального уровня (0-17) - 

компетенции не освоены, 

«неудовлетворительно». 

 

ВСЕГО (промежуточная 

аттестация: сумма баллов 

текущей аттестации и 

баллов за зачет/экзамен) 

100 

балло

в 

Максимальный суммарный уровень (86-

100) - компетенции освоены на «отлично»; 

СРЕДНИЙ Суммарный уровень (71-85) - 

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (55-70) 

- компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля до 

минимального уровня (0-55) - 

компетенции не освоены, 

«неудовлетворительно». 



 

Коллоквиум 

 

ФОС Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня 

освоения компетенций 

Коллоквиум - 

средство 

контроля 

усвоения 

учебного 

материала темы, 

раздела или 

разделов 

дисциплины, 

организованное 

как учебное 

занятие в виде 

собеседования 

преподавателя с 

обучающимися 

по изученным 

ранее темам. 

В курсе 

дисциплины 

предполагается 2 

коллоквиума. 

5 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное 

усвоение программного 

материала; 

- даются полные, 

последовательные, грамотные и 

логически излагаемые ответы с 

использованием 

соответствующей терминологии; 

- студент свободно справляется с 

поставленными задачами; 

- студент принимает правильно 

обоснованные решения 

4-3 Средний 

уровень 

- студент демонстрирует хорошее 

знание программного материала; 

- студент грамотно, без 

существенных неточностей 

излагает ответ на вопрос; 

- демонстрируется правильное 

применение теоретических 

знаний; 

- допускаются отдельные 

неточности в формулировках 

ответов. 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10-9 Максимальный 

уровень  

 

Студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов 

по теме. 

 

 
8-6 Средний 

уровень 

 Студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов 

по теме 

5-3 Минимальный 

уровень 

 

Студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов 

по теме 

 

Менее 3 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

Студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по 

теме 



2-1 Минимальный 

уровень 

 

- наблюдается усвоение основного 

материала; 

- при ответе допускаются 

неточности; 

- при ответе присутствуют 

недостаточно правильные 

формулировки; 

- допускается нарушение 

последовательности в изложении 

программного материала 

0 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

- студент не знает программного 

материала; 

- студент допускает серьезные 

ошибки при ответе 

 

Контрольная работа 

Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует 

наводящих вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, неполное раскрытие темы 

в теоретической части и/или в 

практической части контрольной работы; 

ответы студенты формально правильны, 

но затруднены, плохо сформулированы, 

содержат более одной принципиальной 

ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более 

одной принципиальной ошибки моделей 

решения задачи; контрольная работа 

оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет 

совсем; несоответствие варианту. 

Шкала оценивания 

Сем

естр 

2 

(менее 55 баллов) 

3 

(55-70 баллов) 

4 

(71-85 баллов) 

5 

(86-100 баллов) 



8 Студент не 

способен дать 

краткую 

характеристику 

основным 

понятиям, таким 

Технология 

обследование речи. 

Не может назвать 

основные понятия 

обследование речи 

детей. 

Не способен 

выделить этапы 

обследования речи 

Не умеет выражать 

и обосновывать 

свою позицию. 

Студент способен 

выделить и дать 

краткую 

характеристику 

основным понятиям 

таким как 

обследование речи 

детей. 

Может назвать 

несколько основных 

этапов обследование 

речи. Слабо 

выражает и 

обосновывает свою 

позицию. Хорошо 

владеет 

основополагающими 

терминами и 

понятиями, 

связанными с с 

технологиями 

обследования речи. 

Однако допускает 

неточности при 

определении 

некоторых вопросов. 

Студент способен 

выделить и дать 

краткую 

характеристику 

основным 

понятиям таким 

как технология 

обследования 

речи. Знает 

основные понятия 

обследование речи 

детей. Однако 

допускает 

неточности при 

определении 

основных понятий 

и установлении их 

причинно-

следственных 

связей. Умеет 

выражать и 

обосновывать 

свою позицию по 

основным 

вопросам. 

 

Студент способен 

выделить и дать 

краткую 

характеристику 

основным 

понятиям таким как 

как технология 

обследования речи. 

Знает основные 

понятия, причины и 

механизмы 

обследования речи. 

Может назвать и 

охарактеризовать 

основные дтапы 

обследования речи 

детей. 

 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в систему оценивания: 

51-100 – «зачтено»; 

0-50 – «не зачтено». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

1.4.Оценочные средства 

Изучение дисциплины «Технология обследования речи» осуществляется аудиторно: в 

форме лекций, семинарских занятий, консультаций и внеаудиторно (самостоятельная 

подготовка к семинарским занятиям, к коллоквиуму, подготовка к экзамену).  

Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов на 

семинарских занятиях и в формате коллоквиума.  

Итоговой формой контроля является зачет. 

 

1.5. Текущий контроль 

 

Цель: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний по 

данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на семинарах, устный и 

письменный анализ фактического материала по тематике курса, проверка 



самостоятельной работы студентов, проведение коллоквиумов №1 и №2, проведение 

контрольных работ №1 и №2. 

 

1 аттестация (ПК-1, ПК-3) 

1. Определите, как понимают интонацию в лингвистике: 

А) система синтаксических средств; 

Б) система фонетических средств, служащих для оформления фонетической целостности 

высказывания и выявления его смысла; 

В) система лексических средств; 

2. Укажите, какие из каких компонентов состоит интонация: 

А) фонема, лексема, словосочетание, предложение; 

Б) фонетическая фигура, мелодические пики; 

В) мелодика, ритм, темп, ударение, пауза, тембр; 

3. Укажите, какое из определений соответствует термину «мелодика речи»: 

А) изменение частоты основного тона, развертывающегося во времени; 

Б) важный компонент интонации, скорость произнесения речевых элементов 

(слогов, слов, синтагм, высказываний); определяется количеством элементов, 

произносимых в единицу времени; 

в) важный компонент интонации, выделение одного элемента речи (слога,слова); 

4. Укажите, какое из определений является определением ритма: 

А) Важный компонент интонации, представляющий собой последовательное 

чередование ударных и безударных элементов речи (слогов, слов, синтагм) 

через определенные промежутки времени; 

б) Важный компонент интонации, скорость произнесения речевых элементов 

(слогов, слов, синтагм, высказываний); определяется количеством элементов, 

произносимых в единицу времени; 

в) Важный компонент интонации, выделение одного элемента речи (слога,слова); 

2 аттестация (ПК-1, ПК-3) 

1. Укажите, какое из определений соответствует термину «пауза»: 

А) выделение одного элемента речи (слога, слова); 

Б) перерыв в звучании речи; 

В) скорость произнесения речевых элементов 

(слогов, слов, синтагм, высказываний); определяется количеством элементов, 

произносимых в единицу времени; 

2. Как называется пауза, когда звучание прекращается и наступает тишина: 

А) действительная; 

Б) психологическая; 

В) фразовая; 

3 Укажите, кто из театральных деятелей и режиссеров внес огромный вклад в 

изучении интонации: 

А) Ю. Любимов; 

Б) К.С. Станиславский; 

В) Г. Волчек; 

4. Определите, какая основная функция тембра как компонента интонации: 

А) выражение эмоций; 

Б) передача информации; 

В) отделение одной фразы от другой; 

5 Укажите, в какой стране до появления фотографии тембр указывался в паспорте 

как одна из внешних примет человека: 

А) Испания; 

Б) Аргентина; 

В) Италия; 



6. Определите, какой из терминов является синонимом термину «интонация»: 

А) фонетика; 

Б) просодика; 

В) вокализм; 

7 Укажите, кто является одним из авторов труда «Возрастная фонетика», 

который посвящен развитию интонации в онтогенезе: 

А) О.С. Орлова; 

Б) Е.В. Лаврова; 

В) Е.Н. Винарская; 

8. Укажите, какое мозговое полушарие у праворуких отвечает за восприятие и 

воспроизведение интонационных структур: 

А) правое; 

Б) левое; 

В) оба полушария головного мозга; 

9. Определите, при каком речевом нарушении темп речи ускорен и двигательная 

активность 

человека повышена: 

А) брадилалия; 

Б) тахилалия; 

В) алалия; 

10. Определите, при каком речевом нарушении темп речи замедлен и двигательная 

активность человека снижена: 

А) брадилалия; 

Б) тахилалия; 

В) алалия; 

 

5.4.Итоговая аттестация 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему изучаемому 

курсу. Во время ответа студент должен продемонстрировать знание по темам. 

Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых результатов 

обучения. 

В ходе зачета студент отвечает на 2 вопроса. 

Максимальное количество баллов на зачете – 30, из них:  

1. Ответ на первый теоретический вопрос –15 баллов. 

2. Ответ на второй теоретический вопрос – 15 баллов.  

Пояснения: 

Структура ответа Теоретический вопрос Теоретический вопрос 

Критерии оценки 15 баллов 15 баллов 

Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой 

6 6 

Уровень раскрытия причинно-

следственных связей и 

междисциплинарных связей 

3 3 

Качество ответа (его общая 

композиция, логичность, 

убежденность, общая эрудиция) 

3 3 

Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, 

убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы 

3 3 



для более полного раскрытия 

содержания вопроса 

 

Вопросы для подготовки к экзамену (ПК-1, ПК-3) 

Исторический аспект диагностики в логопедии.  

2. Предмет, объект и задачи логопедического обследования. 

3. Комплексный подход к анализу речевых нарушений и их диагностике.  

4. Клинические, педагогические, психолингвистические и логопедические критерии 

диагностического обследования.  

5. Основные подходы к обследованию фонетического, лексико-грамматического строя, 

связной*речи, просодики.  

6. Этапы обследования, их структурно-содержательная характеристика.  

7. Особенности организации и проведения подготовительного, диагностического этапов, 

этапа анализа и оценки полученных результатов.  

8. Значение системного подхода к организации диагностического обследования  

9. Речевая карта логопедического обследования.  

10. Составление диаграмм и речевых профилей по результатам обследования. 

11. Документация логопедического обследования.  

12. Основные принципы диагностического обследования.  

13. Значение и специфика реализации принципа комплексного подхода. 

14.Принцип индивидуального и дифференцированного подхода к логопедическому 

обследованию.  

15. Принцип учета возрастных и личностных особенностей человека при логопедическом 

обследовании.  

16. Общие особенности логопедической диагностики при дислалии, ринолалии, 

дизартрии, нарушениях голоса, темпа речи, заикании, нарушениях письменной речи, 

системных речевых отклонениях.  

17. Понятие о комплексной диагностике и комплексных нарушениях.  

18. Понятие о первичности / вторичности речевого дефекта.  

19. Использование интерактивных речевых карт, компьютерных диагностических 

программ в области логопедической диагностики. 

20.Роль анамнеза в картине речевого нарушения и логопедической диагностики.  

21. Обследование артикуляционного аппарата: а) строения; б) моторики (четкость, 

точность, объем, темп и координация артикуляционных движений, способность к 

удержанию и переключению). 

22. Обследование произношения звуков: (по подражанию, в самостоятельной речи). 

23. Обследование звуко-слоговой структуры в словах. 5. Обследование фонематического 

слуха. Проверка состояния фонематического восприятия. 

24. Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова. Исследование 

навыков языкового анализа.  

25.. Исследование грамматического строя речи. 

26. Исследование словаря и навыков словообразования.  

27. Исследование понимания логико-грамматических отношений. 10. Исследование 

связной речи.  

28. Логопедическое заключение. Опыт пересечения классификаций. 

29. Перспективный план индивидуальной работы.  

30. Анализ результатов коррекционно-логопедического воздействия.  

5.5. Описание процедуры оценивания компетенций 

Оценка уровня усвоения компетенции производится исходя из среднего значения 

полученных баллов по соответствующим данной компетенции оценочным средствам. 

В соответствии с рейтинг-планом изучения дисциплины общая сумма баллов по 

дисциплине – 100 баллов, которая учитывает параметры:  



– работа на лекциях и практических занятиях - по 15 баллов в две аттестации; 

– коллоквиумы –– 10 баллов; 

– контрольные работы – 20 баллов; 

– премиальные баллы – 10 баллов; 

– зачет – 30 баллов. 

По результатам выполнения всех видов работ контролирующего характера выводится 

рейтинг освоения дисциплины.  

«Зачет» выставляется студенту, если он показал знание теории, видение логической 

структуры и закономерностей науки, хорошее осмысление основных вопросов проблемы, 

умеет при этом раскрывать педагогические понятия на различных примерах. Ответ по 

форме относительно логичен, содержателен. Минимальное количество баллов по 

дисциплине - 55 балл.  

«Незачет» выставляется, если студент не владеет (или владеет в незначительной степени) 

основным программным материалом. Общее количество баллов - менее 55 баллов. 

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании кафедры 

специальной психологии и дошкольной дефектологии (протокол №___от «» а ______ 2021 

года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Технология обследование речи» 

 

1. Целью освоения дисциплины «технология обследование речи» является формирование 

у студентов профессиональных компетенций в области логопедического обследования и 

коррекционного обучения лиц с ОВЗ; создание системных представлений о сущности 

логопедического обследования, его предмете, объекте, задачах и направлениях. 

2 Дисциплина «Технология обследование речи» (Б1. О.1.09.04) относится к обязательной 

части (модуль «Психолого-педагогический») образовательной программы по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование., профили «Логопедия»». 

Освоение дисциплины «Технология обследования речи» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин: «Логопедическая работа при ОНР, ринолалия, 

Алалия. Афазия».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

 ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

ПК-3. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ.В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

- знать:  

 содержание и технологии проведения логопедических занятий;  

современные педагогические технологии реализации деятельностного, 

компетентностного, индивидуально-дифференцированного подходов с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи;  

 способы оценки результатов освоения образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи лицами с нарушениями речи; 

 нормы современного русского литературного языка; 

- уметь: 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося с нарушениями речи с учетом его возраста, индивидуальных 

возможностей; осуществлять непрерывный образовательный процесс в соответствии с 

образовательной программой, программами логопедической помощи; использовать 

содержание, формы, методы и средства текущего контроля и мониторинга, позволяющие 

оценить уровень освоения лицами с нарушениями речи образовательных программ и (или) 

программ логопедической помощи, определять дальнейшие траектории образования с 

учетом особых образовательных и социально-коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи; анализировать эффективность 

реализации образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, а 

также их компонентов с учетом особых образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи; корректировать 

содержание образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, 

планов уроков (занятий), фондов оценочных средств по результатам анализа их 

реализации; 

владеть:  

современными образовательными, коррекционно-развивающими, логопедическими 

технологиями, в том числе информационно - коммуникационными; 

 логопедическими технологиями реализации коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей различных категорий детей с нарушениями речи; 



грамотной, четкой, выразительной, орфоэпически правильной устной речью 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__зачетные единицы (108 

часа). 

1. Исторический аспект диагностики в логопедии.  

2. Предмет, объект и задачи логопедического обследования. 

3. Комплексный подход к анализу речевых нарушений и их диагностике.  

4. Клинические, педагогические, психолингвистические и логопедические критерии 

диагностического обследования.  

5. Основные подходы к обследованию фонетического, лексико-грамматического строя, 

связной*речи, просодики. контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

 

6.  Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Доцент кафедры специальная психология  

и дошкольная дефектология                                           ________________Газиева Я.З. 

                                                                                                  (подпись) 

 

Заведующий кафедрой                                                    ________________ Газиева М.З. 

                                                                                       (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                    ______________Арсагириева Т.А. 

                (подпись) 
 

 

 

 

 


