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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технология обследования речи» разработана согласно ФГОС ВО 3++ по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата).  

Дисциплина «Технология обследования речи» относится к дисциплинам по выбору модуля 

«Междисциплинарный проблемно-предметный модуль» 

 согласно учебного плана, изучается в 4 семестре, индекс дисциплины в учебном плане Б1. 

О.09.17 Содержание дисциплины «Технология обследования речи» выступает опорой для 

прохождения дисциплины «Дизартрия» 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональных 

и специальных компетенций в области образования и реабилитации лиц с комплексными 

нарушениями в развитии. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1; ПК-3 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые 

результаты обучения  

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-1.1 - Обеспечивает 

формирование детского коллектива, 

активного сотрудничества 

обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащения их 

социального опыта, активизации 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

ПК 1.2 - Обеспечивает развитие у 

детей мотивации к социальной 

адаптации и образованию с учетом 

особых образовательных 

потребностей, непрерывность и 

преемственность процессов 

обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития и социальной̆ 

адаптации; 

ПК – 1.3 - Организует основные 

виды деятельности детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями в процессе освоения 

ими образовательных программ с 

учетом их возраста, своеобразия 

развития, индивидуальных 

особенностей; 

ПК – 1.4 - Планирует и проводит 

специальные коррекционно-

знать:  

- современные достижения 

отечественной и 

зарубежной специальной 

психологии, и педагогики 

в области реабилитации, 

развития, воспитания и 

обучения дошкольников с 

ОВЗ; − программно-

методическое обеспечение 

образовательной 

деятельности, 

коррекционно-

педагогической работы и 

социально-

психологического 

сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в 

организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты;  

уметь: 

- формулировать 

преемственность задач и 

форм обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития и 
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развивающие фронтальные и 

индивидуальные занятия с учетом 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей ̆детей̆ дошкольного 

возраста с нарушениями в развитии; 

ПК – 1.5 - Применяет в 

образовательном процессе 

коррекционно- развивающие 

технологии, в т.ч. информационно-

коммуникационные, с учетом 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей, обучающихся с 

нарушениями в развитии; 

ПК – 1.6 - Осуществляет 

систематический 

контроль планируемых результатов 

обучения и воспитания, коррекции 

нарушений развития, проводит 

индивидуальный 

мониторинг результатов 

образования при использовании 

способов, содержания и методов, 

учитывающих индивидуальные 

возрастные и особые 

образовательные потребности 

обучающихся 

 

социальной адаптации 

детей с нарушениями в 

развитии дошкольного 

возраста; − 

организовывать 

деятельность детей с 

нарушениями по 

реализации задач 

обучения, воспитания, 

коррекции нарушений 

развития и социальной 

адаптации (в 

индивидуальной или 

групповой форме) в 

соответствии с их 

возрастом, особыми 

образовательными 

потребностями и 

индивидуальными 

особенностями; − 

применять в 

образовательном процессе 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные ресурсы 

и ИКТ; − использовать 

содержание, формы, 

методы и средства 

текущего контроля и 

мониторинга, определять 

дальнейшие траектории 

образования с учетом 

возраста, особых 

образовательных 

потребностей разных 

категорий, обучающихся с 

нарушениями в развитии, 

их индивидуальных 

особенностей; − 

адаптировать технологии 

воспитания к условиям 

инклюзивного 

образования 

дошкольников с ОВЗ и их 

сверстников;  

владеть:  

- технологиями 

организации совместной 

образовательной 

деятельности с учетом 

особых образовательных 
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потребностей, 

индивидуальных 

особенностей, 

обучающихся с 

нарушениями в развитии; 

− формами организации 

деятельности 

обучающихся с 

нарушениями в развитии 

по освоению 

общеобразовательных 

программ, 

адаптированных для их 

образования, 

способствующих 

коррекции нарушений 

развития, социальной 

адаптации; − 

технологиями организации 

коррекционно-

развивающей помощи с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей различных 

категорий детей с 

нарушениями в развитии 

 

ПК-3. Способен 

проводить 

психолого-педагогическое 

изучение особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с ОВЗ 

ПК -3.1 - Анализирует 

документацию детей ̆дошкольного 

возраста с ОВЗ, предоставленную 

организациями здравоохранения, 

образования, ПМПК; 

ПК 3.2 - Выбирает методики для 

диагностики и психолого- 

педагогического изучения 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом 

их возраста, индивидуальных 

особенностей,̆ вида нарушения; 

ПК – 3.3 - Проводит диагностику 

нарушений развития, психолого- 

педагогическое изучение с учетом 

возраста, индивидуальных 

особенностей,̆ вида нарушения 

дошкольника с ограниченными 

возможностями здоровья; 

ПК – 3.4 - Осуществляет анализ и 

оценку результатов диагностики 

нарушений в развитии, психолого-

педагогического изучения; 

знать: 

− принципы и технологии 

психолого-

педагогического изучения 

детей с ОВЗ 

младенческого, раннего и 

дошкольного возраста с 

целью выявления 

особенностей их развития 

и осуществления 

комплексного 

сопровождения; − 

специфику организации и 

содержания психолого-

педагогического изучения 

детей с ОВЗ 

младенческого, раннего и 

дошкольного возраста при 

разных видах 

дизонтогенеза.  

уметь:  

− определять содержание 

обследования детей 
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ПК – 3.5 - Готовит заключение по 

результатам диагностики, 

психолого- педагогического 

изучения; 

ПК – 3.6 - На основе результатов 

диагностики выявляет особые 

образовательные потребности, 

индивидуальные особенности, 

социально- коммуникативные 

ограничения у дошкольников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

раннего и дошкольного 

возраста с учетом их 

возраста и 

индивидуальных 

особенностей; − 

анализировать и оценивать 

результаты диагностики 

нарушений; − составлять 

заключение по 

результатам комплексного 

психолого-

педагогического изучения 

особенностей 

психомоторного развития 

дошкольника с ОВЗ; − 

разрабатывать 

рекомендации к 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту, реабилитации 

детей; − осуществлять 

прогноз личных 

достижений в 

психофизическом 

развитии дошкольника с 

ОВЗ.  

владеть:  

− технологиями 

диагностики нарушений и 

психолого-

педагогического изучения 

особенностей 

психомоторного развития 

дошкольников с учетом их 

возраста и 

индивидуальных 

особенностей 

 

   

 

1.2. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 
Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 108 108 

4.1.1. аудиторная работа 42 8 

в том числе:   

лекции 14 4 
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практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

28 4 

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          91 

4.3 Объем контрольной  работы обучающихся 27           9 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - - 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоёмкос

ть в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Контр. 

работа 

Сам. 

работа 

Очн

о 

Заочн

о 

Очн

о 

Заоч

но 

Очн

о 

Заоч

но 

Очн

о 

Заоч

но 

Очн

о 

Зао

чн

о 

1.  
Анатомо-

физиологические 

основы массажа 

10 2       2 1 2 1 4 1- 6 10 

2. Типы мышц. 

Структура мышц. 

Виды мышц. 

Принцип работы 

мышц. Анатомия 

6 2 2 1 2 1 4 1- 4 10 

3. Мышцы лица, 

головы, шеи. 

4 2 1 1 10 1 2 1- 6 10 

4. Мышцы языка. 

Внутренние 

(собственные) 

мышцы языка. 

6 2 1 1 6 1 6 1- 4 10 

5.  История развития 

массажа. Основы 

массажа. 

4 - 1 - 2 - 2 2 6 10 

6.  Методические 

указания к 

проведению 

массажа. 

10 - 1 - 2 - 6 1 6 10 

7.  Виды массажа, 

используемые в 

логопедической 

практике. 

12  4  2  2       1 8 10 

8  Противопоказания к 42  1  2  1 1 1 21 
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назначению 

массажа. 

 ИТОГО: 10 8 14 4 28 4 27 9 39 91 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. Содержание разделов 

дисциплины (модуля): 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

1. Исторический аспект диагностики в 

логопедии.  

«Диагноз»— тоже имеет минимум два 

значения. Во-первых — подразумевается 

определение сущности, причины какого-либо 

нарушения с целью его коррекции, что влечет 

за собой определенное решение о 

педагогическом воздействии на данный 

объект. Установив причины речевых 

нарушений, намечаются меры по их 

устранению, компенсации с учетом 

резервных возможностей каждого ребенка, 

что требует частичного, обследования. Во-

вторых, под диагнозом может пониматься 

всестороннее, целостное обследование 

объекта с целью уточнения его общего 

состояния. 

Объект (человеческий организм) может дать 

сбой. Для предупреждения вероятного отказа 

или сбоя проводится профилактическое 

обследование, которое выявляет слабые 

места, нуждающиеся в укреплении. 

Примером этого является профилактика 

различных нарушений письменной речи — 

дисграфий: акустических, моторных, 

оптических. Такой вывод рассматривается не 

только как целостный диагноз, но и как 

диагноз профилактического характера. 

2. Предмет, объект и задачи 

логопедического обследования. 

Предмет логопедического обследования – 

выявление особенностей формирования речи 

и речевых нарушений у детей с различными 

отклонениями в развитии. Объект 

логопедического обследования – речевые и 

тесно связанные с ними неречевые процессы. 

Цель логопедического обследования – 

определение путей и средств коррекционно-

развивающей работы и возможностей 

обучения ребенка на основе выявления у него 

несформированности или нарушений в 

речевой сфере. 

3. Комплексный подход к анализу 

речевых нарушений и их 

диагностике.  

Комплексный подход предполагает сочетание 

коррекционно-педагогической и лечебно-

оздоровительной работы, направленной на 

нормализацию всех сторон речи, развитие 

моторики и познавательных психических 

процессов, воспитание личности ребенка и 
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оздоровление организма в целом. Поэтому в 

нашем Центре для детей с речевой 

патологией работаютневролог, логопед, 

психолог, психиатр. Эта работа носит 

согласованный комплексный характер. 

Активно воздействуя на ребенка 

специфическими профессиональными 

средствами, педагоги и врачи строят свою 

работу на основе общих педагогических 

принципов. При этом, определяя объективно 

существующие точки соприкосновения 

различных медицинских и педагогических 

областей, каждый педагог и врач 

осуществляет свою работу не обособлено, а 

дополняя и углубляя влияние других. 

Поэтому, учитывая индивидуальные 

особенности каждого ребенка с нарушениями 

речи, специалисты намечают единый 

комплекс совместной коррекционно-

педагогической работы, направленной на 

формирование и развитие двигательной, 

интеллектуальной, речевой и социально-

эмоциональной сфер развития личности 

ребенка. 

4. Клинические, педагогические, 

психолингвистические и 

логопедические критерии 

диагностического обследования.  

Традиционно анализ истоков представлений 

о нарушениях речи начинается с работ А. 

Куссмауля, Р. Коэна, хотя упоминания о 

речевой патологии можно найти и в трудах 

Аристотеля («дети потому издают лепет и 

непонятные звуки, что у них язык еще 

недоразвит»), и в древнерусских летописях и 

травниках («заякливый», «гугнявый», 

«немый», «косноязычный») 

5. Основные подходы к обследованию 

фонетического, лексико-

грамматического строя, 

связной*речи, просодики.  

Сбор анамнеза проводится путём беседы с 

родителями о пренатальном, натальном и 

постнатальном развитии ребёнка. 

Выясняются течение беременности, 

перенесённые заболевания матери, 

наследственные заболевания родителей, 

различные вредности во время беременности. 

Отмечается протекание родов, состояние 

ребёнка в первые дни после них, 

перенесённые заболевания, особенности 

раннего развития. Кроме беседы, можно 

предложить родителям анкету или опросник, 

которые они не спеша заполнят дома, 

вспомнив те или иные моменты в развитии 

ребёнка. Г.В. Чиркина предлагает один из 

видов таких анкет и опросников. Кроме 

ответов родителей, логопед обязательно 

изучает специальную документацию, в 

первую очередь – медицинскую. Здесь важна 
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преемственность в работе разных 

специалистов: невропатолога, педиатра, 

оториноларинголога, хирурга, окулиста и 

других. 

Беседа проводится с ребёнком дошкольного 

возраста (3 – 11 лет), в ходе которой логопед 

устанавливает с ним контакт и составляет 

первичную картину речевого расстройства. 

Дифференцировочный этап 

Известно, что формирование речевой 

деятельности зависит от взаимовлияния 

многих факторов: 

1. Протекания когнитивных процессов. 

2. Сохранности речедвигательной сферы. 

3. Сохранности слухового и зрительного 

гнозиса. 

1. Для изучения когнитивных процессов 

применяются методики обследования 

мышления: доски Сегена 

(модифицированные варианты); сбор 

пирамидки, матрёшки; «Четвёртый лишний», 

лабиринты, загадки, «Нелепицы», сбор 

конструктора, элементарные математические 

задания и т.д. 

2. Обследование речедвигательной сферы 

включает: 

1) Обследование мимической мускулатуры. 

2) Обследование состояния моторики 

артикуляционного аппарата. 

3) Обследование произвольной моторики 

пальцев рук. 

4) Обследование развития общей моторики. 

6. Этапы обследования, их 

структурно-содержательная 

характеристика.  

Определение характера нарушения гласных и 

согласных звуков (отсутствие, замена на 

другие звуки; искажённое произношение, 

назализованность ротовых и 

неназализованность носовых звуков) в 

различных условиях произношения 

(изолированно; в слогах открытых, закрытых, 

со стечением согласных, в словах – в начале, 

в конце, в середине; во фразах). 

7. Особенности организации и 

проведения подготовительного, 

диагностического этапов, этапа 

анализа и оценки полученных 

результатов.  

Системность диагностической деятельности. 

Педагогические объекты относятся к типу 

целенаправленных и самоорганизующихся 

систем, поведение которых подчинено 

достижению определенной цели и которые 

способны в процессе функционирования 

изменять свою структуру. Системный анализ 

диагностики позволяет выделить в ней 

относительно самостоятельные этапы 

подготовки, планирования, сбора данных, их 

обработки и анализа, формулирования 
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выводов и рекомендаций.. 

8.  Значение системного подхода к 

организации диагностического 

обследования  

Комплексный подход означает требование 

всестороннего тщательного обследования и 

оценки особенностей развития ребенка. Этот 

подход охватывает не только речевую, 

интеллектуальную, познавательную 

деятельность, но и поведение, эмоции, 

уровень овладения навыками, а также 

состояние зрения, слуха, двигательной 

сферы, его неврологический, психический и 

речевой статусы. Сведения о соматическом 

состоянии ребенка, о состоянии его нервной 

системы, органов чувств, о возможной 

наследственной природе нарушений не менее 

важны при диагностике и определении путей 

коррекционного воздействия. 

 

         3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Исторический аспект диагностики в 

логопедии.  

1. Сообщение на тему: «Исторический 

аспект диагностики в логопедии.» 

2. Предмет, объект и задачи 

логопедического обследования. 

1. Обзор статей по теме занятия.  

2. Сообщение на тему: «Предмет, 

объект и задачи логопедического 

обследования.» 

3.  Комплексный подход к анализу речевых 

нарушений и их диагностике.  

1. Обзор статей по теме занятия.  

2. Сообщение на тему: «Комплексный 

подход к анализу речевых нарушений и 

их диагностике» 

4. Клинические, педагогические, 

психолингвистические и логопедические 

критерии диагностического 

обследования.  

1. Сообщение на тему: «Клинические, 

педагогические, психолингвистические 

и логопедические критерии 

диагностического обследования». 

5.  Основные подходы к обследованию 

фонетического, лексико-грамматического 

строя, связной*речи, просодики.  

1. Сообщение на тему: Основные 

подходы к обследованию 

фонетического, лексико-

грамматического строя, связной*речи, 

просодики» 

6.  Этапы обследования, их структурно-

содержательная характеристика.  

1. Сообщение на тему «Этапы 

обследования, их структурно-

содержательная характеристика» 

7.  Особенности организации и проведения 

подготовительного, диагностического 

этапов, этапа анализа и оценки 

полученных результатов.  

1. Сообщение на тему: «Особенности 

организации и проведения 

подготовительного, диагностического 

этапов, этапа анализа и оценки 

полученных результатов» 

8. Значение системного подхода к 

организации диагностического 

1. Сообщение на тему: «Значение 

системного подхода к организации 
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обследования  диагностического обследования» 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6. 

Виды 

литера

туры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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(5
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./
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.)
х
1
0
0
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1. Глухов, В.П. Дефектология. 

Специальная педагогика и 

специальная психология: курс 

лекций / В. П. Глухов. - Москва: 

Московский педагогический 

государственный университет, 

2017. - 312 c. 

20 25 - https://ww

w.iprbook

shop.ru/75

801.html 

100% 

2. Специальная психология: учебник / 

Е.С. Слепович, А.М. Поляков, Т.И. 

Синица [и др.]; под редакцией Е.С. 

Слепович, А.М. Полякова. - Минск: 

Вышэйшая школа, 2021. - 528 c. 

20 25 -- 

- 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/12

0119.html 

100% 

3. Астапов, В.М. Коррекционная 

педагогика с основами нейро- и 

патопсихологии: учебное пособие / 

В. М. Астапов. - 2-е изд. - Москва, 

Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. - 176 c.  

20 25 - https://ww

w.iprbook

shop.ru/11

4969.html 

100% 

4. Голованова, Н.Ф. Социализация и 

воспитание ребенка: учебное 

пособие / Н. Ф. Голованова. - 

Москва, Вологда: Инфра-

Инженерия, 2021. - 252 c. 

20 25 - https://ww

w.iprbook

shop.ru/11

4969.html 

100% 
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5. Скяева, Е.А. Психопатология: 

учебное-методическое пособие для 

студентов [по направлению 

подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование», 

профили «Логопедия» и 

«Дефектология»] / Е.А. Скяева, З. 

А. Кисиева. - Владикавказ: Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт, 2020. - 

208 c.  

   https://ww

w.iprbook

shop.ru/10

9347.html 

 

6. Загорная, Е.В. Нарушение 

психического развития в детском и 

подростковом возрасте: учебное 

пособие / Е.В. Загорная. - Саратов: 

Вузовское образование, 2020. - 147 

c. 

20 25 - https://ww

w.iprbook

shop.ru/96

271.html 

100% 

 Дополнительная литература 

1. Фрондзей, С.Н. Общая психология: 

учебное пособие / С.Н. Фрондзей. - 

Ростов-на-Дону, Таганрог: 

Издательство Южного 

федерального университета, 2019. - 

100 c. 

20 25 - https://ww

w.iprbook

shop.ru/10

0184.html 

100% 

2. Дмитриева, Н.Ю. Общая 

психология: учебное пособие / Н.Ю. 

Дмитриева. - 2-е изд. - Саратов: 

Научная книга, 2019. - 127 c. 

20 25 - https://ww

w.iprbook

shop.ru/81

074.html 

100% 

3. Психодиагностика: практикум / 

составители Т.А. Филь. - 

Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 

2019. - 212 c. 

29 25 - https://ww

w.iprbook

shop.ru/95

212.html 

100% 

4. Глозман Ж.М. Детская 

нейропсихология [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ Глозман 

Ж.М. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Вузовское 

образование, 2019. - 247 c. 

20 25 - http://ww

w.biblioco

mplectator

.ru/book/?i

d=79755 

100% 
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5. Специальная психология: учебное 

пособие / составители О. В. 

Липунова. - Комсомольск-на-

Амуре, Саратов: Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет, Ай 

Пи Ар Медиа, 2019. - 81 c.  

   https://ww

w.iprbook

shop.ru/85

903.html 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/1

06521.h

tml 

6. Хлыстова, Е.В. Специальная 

психология: работа психолога в 

дошкольной образовательной 

организации: учебное пособие / Е. 

В. Хлыстова, Л.В. Токарская. - 

Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2018. - 

140 c.  

20 25 - https://ww

w.iprbook

shop.ru/10

6521.html 

100% 

7. Ридецкая, О.Г. Специальная 

психология: учебное пособие / О.Г. 

Ридецкая. - Москва: Евразийский 

открытый институт, 2011. - 352 c.  

20 25 - https://ww

w.iprbook

shop.ru/10

839.html 

100% 

8. Пирлик, Г.П. Возрастная 

психология: развитие ребенка в 

деятельности: учебное пособие для 

магистратуры / Г.П. Пирлик, А.М. 

Федосеева. - Москва: Московский 

педагогический государственный 

университет, 2022. - 384 c. 

20 25 - https://ww

w.iprbook

shop.ru/12

2458.html 

100% 

9. Ушаков, Д.В. Психология 

интеллекта и одаренности / Д. В. 

Ушаков. - 2-е изд. - Москва: 

Издательство «Институт 

психологии РАН», 2019. - 464 c.  

20 25 - https://ww

w.iprbook

shop.ru/88

374.html 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1. https://www.iprbookshop.ru/; 

2. https://urait.ru/; 

3. https://e.lanbook.com/; 

4. https://www.elibrary.ru/ 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Таблица 7 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория 1-03 для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 66 посадочных 

мест, компьютер- 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

г. Грозный,  

ул. Субры Кишиевой, № 

33, корпус 2  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория 2-10 для 

проведения семинарского 

типа  

Аудиторная доска, учебная 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 25 

посадочных мест 

г. Грозный,  

ул. Субры Кишиевой, № 

33, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся  

(ауд., 2-04) 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 23 посадочных 

мест, компьютер с выходом в 

интернет – 1. 

г. Грозный,  

ул. Субры Кишиевой, № 

33, корпус 2 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и т.д. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. Современные взгляды 

зарубежных и 

отечественных ученых на 

произносительные 

дефекты.   

ПК - 1 - Способен 

реализовывать 

программы 

коррекции 

нарушений 

развития, 

образования, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а 

также в 

1. Подготовка к 

занятию по теме. 

2.Чтение 

учебника, 

лекций, решение 

задач и тестов.  

3. Использование 

информационных 

ресурсов 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 
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организациях 

здравоохранения и 

социальной 

защиты 

2.  Содержание 

специальных принципов 

логопедической работы.  

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 

1.Подготовка к 

занятию по теме. 

2.Чтение 

учебника, 

лекций, решение 

задач и тестов.  

3. Использование 

информационных 

ресурсов 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

3.  Факторы, определяющие 

выбор методов 

логопедического 

воздействия.  

ПК-3. Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ 

Подготовка 

докладов-

презентаций 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

4. Практические, наглядные 

и словесные методы 

логопедической работы.  

ПК-3. Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ 

1.Подготовка к 

занятию по теме. 

2.Чтение 

учебника, 

лекций, решение 

задач и тестов.  

3. Использование 

информационных 

ресурсов 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

5.  Основные формы 

дислалии, их 

ПК-3. Способен 

проводить 

1.Подготовка к 

занятию по теме. 

Вопросы для 

промежуточной 
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характеристика.  психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ 

2.Чтение 

учебника, 

лекций, решение 

задач и тестов.  

3. Использование 

информационных 

ресурсов 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

6.  Виды нарушений 

отдельных звуков, 

привести примеры.  

ПК-3. Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ 

1.Подготовка к 

занятию по теме. 

2.Чтение 

учебника, 

лекций, решение 

задач и тестов.  

3. Использование 

информационных 

ресурсов 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

7.  Сравнительная 

характеристика 

произносительной 

стороны речи у детей с 

дизартрией и дислалией.  

ПК-3. Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ 

1.Подготовка к 

занятию по теме. 

2.Чтение 

учебника, 

лекций, решение 

задач и тестов.  

3. Использование 

информационных 

ресурсов 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

8. Виды нарушений 

строения 

артикуляционного 

аппарата, их влияние на 

звукопроизношение. 

Приобретенные 

нарушения строения 

артикуляционного 

аппарата.   

ПК-3. Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ 

1.Подготовка к 

занятию по теме. 

2.Чтение 

учебника, 

лекций, решение 

задач и тестов.  

3. Использование 

информационных 

ресурсов 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 
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  4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
      4.2.1. Типовые вопросы к экзамену по дисциплине «Логопедический массаж» 

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.  

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.  

28. Логопедическое заключение. Опыт пересечения классификаций. 

29. Перспективный план индивидуальной работы.  

30. Анализ результатов коррекционно-логопедического воздействия.  

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Зачтено выставляется по следующим параметрам: 

присутствие на лекциях (не менее 70 %), работа на 

семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее 

трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение 

5 
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самостоятельной работы и дидактических тестов по темам 

разделов дисциплины. 

Средний уровень Зачтено выставляется по следующим параметрам: 

присутствие на лекциях (не менее 50 %), работа на 

семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее 

трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение 

самостоятельной работы и дидактических тестов по темам 

разделов дисциплины 

3 

 

Минимальный 

уровень 

Не зачтено - студент не посещает лекции, семинарские 

занятия, не выполняет своевременно самостоятельную 

работу, дидактические тесты по разделам, не ответил на 

вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 75 % 

заданий) 

 

0 

 

 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации является 

удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной аттестации в течение 

семестра.  

 

4.2.1. Задания по проверке практических навыков по дисциплине (практико-

ориентированное задание) 

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 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного задания 

Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 

основаны на знании материала, владении категориальным 

аппаратом 

5 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены 

ошибки в аргументации, обнаружено поверхностное 

владение терминологическим аппаратом 

3 

Минимальный 

уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными 

ошибками  

0 
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4.2.2 Темы докладов и рефератов (в форме презентации): 

 

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  

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

– продемонстрировано умение выступать перед 

аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о 

теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность 

слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но 

нет самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный 

уровень 

– продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по 

теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 

 

4.2.2. Примерное задание для контрольной работы: 

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.  
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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  

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

                                                                                                                          Таблица 12 

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 поверхностны, 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. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Доцент, кандидат педагогических наук _______ ______ Газиева Я.З. 

                                                                          (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                       _________ ___Т.А. Арсагириева  

                                                                        (подпись) 

  



21 
 

Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Технология обследования речи 

Направление подготовки 

44.03.03 – СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профиль подготовки __Логопедия____________ 

 

Форма обучения: очная и заочная 

 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _4_ 

Форма аттестации – _зачет__ 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

    2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине «Технология 

обследования речи» 

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.  

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.  
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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.  

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

1. Перспективный план индивидуальной работы.  

2. Анализ результатов коррекционно-логопедического воздействия. 

(три варианта заключений - а,б,с) (практико-ориентированное задание). 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  
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Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Студент должен:  

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; - 

 исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал;  

- правильно формулировать определения; 

 - продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой;  

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу 

13-15 

2. Студент должен:  

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала;  

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал;  

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; - 

 уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

10-12 

3 Студент должен:  

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала;  

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;  

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса;  

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу 

7-9 

4. Студент демонстрирует:  

- незнание значительной части программного материала;  

- не владение понятийным аппаратом дисциплины;  

- существенные ошибки при изложении учебного материала;  

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса;  

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 
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4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель

но» 

«неудовлетворител

ьно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

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 

Знает  

современные 

достижения 

отечественной̆ и 

зарубежной̆ 

специальной̆ 

психологии, и 

педагогики в 

области 

реабилитации, 

развития, 

воспитания и 

обучения лиц с 

ОВЗ; теоретико-

методологические 

аспекты 

конструирования 

психокоррекцион

ных программ с 

учетом типа 

нарушения 

Знает  

современные 

достижения 

отечественной 

и зарубежной ̆

специальной̆ 

психологии, и 

педагогики в 

области 

реабилитации, 

развития, 

воспитания и 

обучения лиц с 

ОВЗ; теоретико-

методологическ

ие аспекты 

конструировани

я 

психокоррекцио

нных программ 

с учетом типа 

нарушения 

Знает  

современные 

достижения 

отечественной и 

зарубежной̆ 

специальной ̆

психологии, и 

педагогики в 

области 

реабилитации, 

развития, 

воспитания и 

обучения лиц с 

ОВЗ; теоретико-

методологические 

аспекты 

конструирования 

психокоррекционн

ых программ с 

учетом типа 

нарушения 

Не знает  

современные 

достижения 

отечественной̆ и 

зарубежной̆ 

специальной̆ 

психологии, и 

педагогики в 

области 

реабилитации, 

развития, 

воспитания и 

обучения лиц с 

ОВЗ; теоретико-

методологические 

аспекты 

конструирования 

психокоррекционны

х программ с учетом 

типа нарушения 

Умеет  

осуществлять 

психолого-

педагогическую 

коррекцию 

нарушений 

развития, 

составлять 

программы и 

подбирать 

методические 

приемы и 

техники 

релевантные 

нарушению 

развития; 

применять в 

образовательном 

процессе 

современные 

Умеет  

осуществлять 

психолого-

педагогическую 

коррекцию 

нарушений 

развития, 

составлять 

программы и 

подбирать 

методические 

приемы и 

техники 

релевантные 

нарушению 

развития; 

применять в 

образовательно

м процессе 

современные 

Умеет  

осуществлять 

психолого-

педагогическую 

коррекцию 

нарушений 

развития, 

составлять 

программы и 

подбирать 

методические 

приемы и техники 

релевантные 

нарушению 

развития; 

применять в 

образовательном 

процессе 

современные 

образовательные 

Не умеет  

осуществлять 

психолого-

педагогическую 

коррекцию 

нарушений 

развития, составлять 

программы и 

подбирать 

методические 

приемы и техники 

релевантные 

нарушению 

развития; применять 

в образовательном 

процессе 

современные 

образовательные 

технологии, 

включая 
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образовательные 

технологии, 

включая 

информационные 

ресурсы и ИКТ; 

адаптировать 

технологии 

психолого-

педагогической̆ 

коррекции к 

условиям 

инклюзивного 

образования лиц с 

ОВЗ 

 

образовательны

е технологии, 

включая 

информационны

е ресурсы и 

ИКТ; 

адаптировать 

технологии 

психолого-

педагогической ̆

коррекции к 

условиям 

инклюзивного 

образования лиц 

с ОВЗ 

технологии, 

включая 

информационные 

ресурсы и ИКТ; 

адаптировать 

технологии 

психолого-

педагогической̆ 

коррекции к 

условиям 

инклюзивного 

образования лиц с 

ОВЗ 

 

информационные 

ресурсы и ИКТ; 

адаптировать 

технологии 

психолого-

педагогической̆ 

коррекции к 

условиям 

инклюзивного 

образования лиц с 

ОВЗ 

 

 

Владеет  

технологиями 

организации 

психолого-

педагогической 

помощи с учетом 

особых 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей̆ лиц 

с ОВЗ; методами 

и техниками 

психолого-

педагогической̆ 

помощи с учетом 

особых 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей̆ 

различных 

категорий лиц с 

ОВЗ 

Владеет  

технологиями 

организации 

психолого-

педагогической 

помощи с 

учетом особых 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей ̆

лиц с ОВЗ; 

методами и 

техниками 

психолого-

педагогической ̆

помощи с 

учетом особых 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей ̆

различных 

категорий лиц с 

ОВЗ 

Владеет  

технологиями 

организации 

психолого-

педагогической 

помощи с учетом 

особых 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей ̆лиц с 

ОВЗ; методами и 

техниками 

психолого-

педагогической̆ 

помощи с учетом 

особых 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей ̆

различных 

категорий лиц с 

ОВЗ 

Не владеет  

технологиями 

организации 

психолого-

педагогической 

помощи с учетом 

особых 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей̆ лиц с 

ОВЗ; методами и 

техниками 

психолого-

педагогической̆ 

помощи с учетом 

особых 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей̆ 

различных 

категорий лиц с 

ОВЗ 

 

ПК-3. Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ 

Знает  

принципы и 

технологии 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ на разных 

этапах онтогенеза 

с целью 

выявления 

особенностей̆ их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

Знает  

принципы и 

технологии 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ на разных 

этапах 

онтогенеза с 

целью 

выявления 

особенностей ̆их 

развития и 

осуществления 

Знает  

принципы и 

технологии 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

на разных этапах 

онтогенеза с целью 

выявления 

особенностей ̆ их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения; 

Не знает  

принципы и 

технологии 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

на разных этапах 

онтогенеза с целью 

выявления 

особенностей̆ их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения; 
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сопровождения; 

специфику 

организации и 

содержания 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ 

комплексного 

сопровождения; 

специфику 

организации и 

содержания 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ 

специфику 

организации и 

содержания 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

 

специфику 

организации и 

содержания 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

 

    

Умеет  

анализировать 

документацию и 

результаты 

комплексного 

обследования лиц 

с ОВЗ; 

формулировать 

выводы, 

интерпретировать 

результаты 

диагностики лиц 

с ОВЗ; знать 

основные 

психометрически

е требования, 

предъявляемые к 

диагностическом

у 

инструментарию; 

составлять 

психолого-

педагогическое 

заключение, 

отражающее 

результаты 

обследования и 

психолого-

педагогической̆ 

диагностики, 

рекомендации по 

коррекционной̆ 

работе, по 

построению 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

программы 

реабилитации лиц 

с ОВЗ 

 

Умеет  

анализировать 

документацию и 

результаты 

комплексного 

обследования 

лиц с ОВЗ; 

формулировать 

выводы, 

интерпретирова

ть результаты 

диагностики лиц 

с ОВЗ; знать 

основные 

психометрическ

ие требования, 

предъявляемые 

к 

диагностическо

му 

инструментари

ю; составлять 

психолого-

педагогическое 

заключение, 

отражающее 

результаты 

обследования и 

психолого-

педагогической ̆

диагностики, 

рекомендации 

по 

коррекционной̆ 

работе, по 

построению 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута, 

программы 

Умеет  

анализировать 

документацию и 

результаты 

комплексного 

обследования лиц с 

ОВЗ; 

формулировать 

выводы, 

интерпретировать 

результаты 

диагностики лиц с 

ОВЗ; знать 

основные 

психометрические 

требования, 

предъявляемые к 

диагностическому 

инструментарию; 

составлять 

психолого-

педагогическое 

заключение, 

отражающее 

результаты 

обследования и 

психолого-

педагогической̆ 

диагностики, 

рекомендации по 

коррекционной̆ 

работе, по 

построению 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

программы 

реабилитации лиц 

с ОВЗ 

 

Не умеет  

анализировать 

документацию и 

результаты 

комплексного 

обследования лиц с 

ОВЗ; 

формулировать 

выводы, 

интерпретировать 

результаты 

диагностики лиц с 

ОВЗ; знать 

основные 

психометрические 

требования, 

предъявляемые к 

диагностическому 

инструментарию; 

составлять 

психолого-

педагогическое 

заключение, 

отражающее 

результаты 

обследования и 

психолого-

педагогической̆ 

диагностики, 

рекомендации по 

коррекционной̆ 

работе, по 

построению 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

программы 

реабилитации лиц с 

ОВЗ 
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реабилитации 

лиц с ОВЗ 

Владеет  

технологиями 

диагностики 

нарушений и 

психолого-

педагогического 

изучения 

особенностей̆ лиц 

с ОВЗ на разных 

этапах онтогенеза 

Владеет  

технологиями 

диагностики 

нарушений и 

психолого-

педагогического 

изучения 

особенностей ̆

лиц с ОВЗ на 

разных этапах 

онтогенеза 

Владеет  

технологиями 

диагностики 

нарушений и 

психолого-

педагогического 

изучения 

особенностей ̆лиц с 

ОВЗ на разных 

этапах онтогенеза 

Не владеет  

технологиями 

диагностики 

нарушений и 

психолого-

педагогического 

изучения 

особенностей̆ лиц с 

ОВЗ на разных 

этапах онтогенеза 

 

     

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 

 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль № 1 

Тема № 1. Исторический аспект диагностики в логопедии.  

 
0 10 

Текущий 

контроль № 2 

Тема № 2. Предмет, объект и задачи логопедического 

обследования. 

 
0 10 

Тема № 3. Комплексный подход к анализу речевых 

нарушений и их диагностике.  

 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 
0 10 

Текущий 

контроль №3 

 

 

Тема 4. Клинические, педагогические, 

психолингвистические и логопедические критерии 

диагностического обследования. 

 

0 

 

10 
Тема 5.  Основные подходы к обследованию 

фонетического, лексико-грамматического строя, 

связной*речи, просодики. 

Тема 6. Этапы обследования, их структурно-

содержательная характеристика.  

 

Текущий 

контроль №4 

Тема 7. Обследование ребенка с ОНР. 

0 10 Тема 8. Речевая карта логопедического обследования.  

 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 

 

0 10 
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Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ 

Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой 

конференции 

0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и 

спортивной работе 

0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных 

лекций 

 

за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 

(2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение 

контрольной 

(аттестационной) 

работы №1 

минус 5% от максимального 

балла 

- 0,5 

Несвоевременное 

выполнение 

контрольной 

(аттестационной) 

работы №2 

минус 5% от максимального 

балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 
0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Технология обследования речи 

 (наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование______ 

Профиль ____Логопедия_______________________________________ 

(год набора __2022__, форма обучения ___очная/заочная______) 

на 2022_ / 2023_ учебный год 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 


