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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-2 Готовностью к организации 
коррекционно-развивающей 
среды, её методическому 
обеспечению и проведению 
коррекционно-компенсаторной 
работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной 
защиты с целью успешной 
социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

Знать: сущность, содержание, структуру 
образовательных процессов и систем, 
технологии коррекционного воздействия при 
различных речевых нарушениях; 
современные        тенденции развитии 
психолого-педагогических концепций в 
системе образования лиц с нарушениями 
речи;  

Уметь: работать в команде специалистов 
разного профиля по созданию условий 
организации логопедической помощи 

Владеть: Технологиями осуществления 
диагностической и коррекционно-
логопедической помощи 

ПК-4 Готовностью к взаимодействию 
с общественными 
организациями, семьями лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, к осуществлению 
психолого-педагогического 
сопровождения процессов 
социализации и 
профессионального 
самоопределения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ПК-4) 

Уметь: участвовать в деятельности 
методических групп и объединений, оказывать 
коррекционно-педагогическую помощь лицам с 
отклонениями в речевом развитии,  

 

ПК-6 Способностью к анализу 
результатов медико-психолого-
педагогического обследования 
лиц с ОВЗ на основе 
использования различных 
(клинико-психолого-
педагогических) 
классификаций нарушений в 
развитии, в том числе для 

Уметь: проводить анализ собственной 
профессиональной деятельности; проводить 
отбор и изучение языкового и речевого 
материала на основе его лингвистического 
анализа; работать со специальной медицинской 
литературой, работать с медицинскими картами 
лиц с ОВЗ, осуществлять научную и 
исследовательскую деятельность в области 
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осуществления 
дифференциальной 
диагностики (ПК-6) 

общего и специального образования. 

Владеть: приемами и методами 
логопедического обследования лиц с 
различными отклонениями в развитии на 
основе учета принципа онтогенетического 
развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе 
диагностической и коррекционной работы с 
лицами с отклонениями в речевом развитии; 
навыками организации профессиональной 
деятельности с учетом современных методов 
оздоровления лиц с ОВЗ. 

 

ПК-13 Готовностью к формированию 
общей культуры лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и к взаимодействию с 
учреждениями культуры по 
реализации просветительской 
работы с лицами с ОВЗ и их 
семьями (ПК-13) 

Уметь: Организовывать взаимодействие с 
лицами с нарушениями речи, членами их семей 
и педагогами специальных образовательных 
учреждений 

 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Логопедические технологии» 
является: подготовить студентов к осуществлению индивидуальной 
коррекционно-логопедической работы с лицами с нарушениями речи. 

Тематика курса «Логопедические технологии» базируется на знаниях, 
полученных студентами во время изучения курсов  «Медико-биологические 
основы дефектологии», «Филологические основы логопедии», «Введение в 
логопедическую специальность», «Логопедия» (разделы: дислалия, 
ринолалия) и предваряет курсы  «Логопедический практикум», «Логопедия» 
(разделы дизартрия, алалия, афазия, заикание).  

Технологические компетенции формируются на протяжении изучения 
модуля, причем основные умения, характеризующие этот  вид 
квалификационных требований, уже могут быть оценены на этапе 
завершения изучения конкретной дисциплины.   
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  5 
зачетных единиц (ЗЕ),  180 академических часов. 

 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 
 
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)  

66 16 

Аудиторная работа (всего*):   
в т. числе:   
Лекции 15 4 
Семинары, практические занятия 51 12 
В т.ч. активные и интерактивные формы обучения 36 8 
Внеаудиторная работа (всего)   
В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 151 
    Творческая работа (эссе)    
Вид аттестации обучающегося (зачет, экзамен) 36 13 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
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для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 
1 Артикуляционный аппарат 

и лицевая мускулатура. 
Строение, подвижность, 
основы технологии 
обследования. технологии. 
Фонаторная и дыхательная 
системы, строение, 
функционирование, основы 
технологии обследования. 

10 1 2 7 Групповое 
обсуждение 

2 Этапы обследования и их 
характеристика. 

 

10 1 2 7 Опрос 

3 Обследование общей 
моторики. Обследование 
тонкой моторики рук 

10 1 2 7 Опрос 
доклад 

4 Обследование мимики 
лица и моторики 
артикуляционного 
аппарата 

15 1 7 7 Опрос 
доклад 

5 Логопедическое 
обследование, его предмет, 
объект и задачи.  

 

15 1 7 7 Опрос 
доклад 

6 Обследование 
звукопроизношения и 
фонематического 
восприятия 

15 1 7 7 Опрос 
доклад 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 
7 Обследование  

интонационного 
восприятия и ритмо-
интонационного 
оформления высказывания 

15 1 7 7 Опрос 
доклад 

8 Обследование словарного 
запаса и слоговой 
структуры слова 

15 2 6 7 Опрос 
доклад 

9 Обследование 
грамматического строя 
речи и 
словообразовательных 
способностей  

15 2 6 7 Опрос 
доклад 

10 Обследование связной речи 10 2 1 7 Опрос 
доклад 

11 Паралингвистические 
средства общения. 

 

14 2 4 8 Опрос 
доклад 

 144 15 51 78 Зачет/ экзамен 
36 часов 

 

 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
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аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 
1 Артикуляционный 

аппарат и лицевая 
мускулатура. Строение, 
подвижность, основы 
технологии 
обследования. 
технологии. Фонаторная 
и дыхательная системы, 
строение, 
функционирование, 
основы технологии 
обследования. 

16  1 15 Групповое 
обсуждение 

2 Этапы обследования и 
их характеристика. 

15 1 1 13 Доклад 
Опрос 

3 Обследование общей 
моторики. Обследование 
тонкой моторики рук 

15  1 14 Доклад 
Опрос 

4 Обследование мимики 
лица и моторики 
артикуляционного 
аппарата 

15  1 14 Доклад 
Опрос 

5 Логопедическое 
обследование, его 
предмет, объект и 
задачи.  

22  1 21 Доклад 
Опрос 

6 Обследование 
звукопроизношения и 
фонематического 
восприятия 

16  1 15 Опрос 
доклад 

7 Обследование  
интонационного 
восприятия и ритмо-
интонационного 
оформления 
высказывания 

16  1 15 Доклад 
Опрос 

8 Обследование 16  1 15 Доклад 
Опрос 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 
словарного запаса и 
слоговой структуры 
слова 

9 Обследование 
грамматического строя 
речи и 
словообразовательных 
способностей  

15  1 14 Доклад 
Опрос 

10 Обследование связной 
речи 

10  1 9 Доклад 
Опрос 

11 Паралингвистические 
средства общения. 

11 3 2 6 Доклад 
Опрос 

 Всего 167 4 12 151 Зачет 4/ экзамен 9 
часов 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 Артикуляционный аппарат и 
лицевая мускулатура. Строение, 
подвижность, основы технологии 
обследования. технологии. 
Фонаторная и дыхательная 
системы, строение, 
функционирование, основы 

Определение, выделение и характеристика отдельных 
органов артикуляционного аппарата и лица. Уточнение 
понятий “мимика лица” и “артикуляционная 
моторика”. Мимические и артикуляционные 
упражнения, их описание и демонстрация. 
Определение готовности артикуляционного аппарата и 
мышц лица студента к работе по изучению и 
коррекции моторных функций и звукопроизношения у 
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технологии обследования. 

 

детей. Определение и функциональная характеристика 
органов дыхания и голосообразования. Упражнения 
для обследования дыхания и голоса, их описание и 
демонстрация. Определение готовности студента к 
работе по изучению и коррекции дыхания и 
голосообразования у детей. 

2 Этапы обследования и их 
характеристика. 

 

Подготовительный этап: отбор упражнений по 
обследования по каждому разделу; подготовка 
протокола обследования, формулировка инструкций к 
заданиям. Этап обследования: организационный 
момент; предъявление заданий, фиксация результатов 
обследования. Демонстрация возможных видов 
упражнений для проведения обследования моторных 
функций по каждому из разделов. Этап анализа и 
оценки полученных материалов обследования. 
Определение параметров анализа результатов 
обследования. Осуществление процедуры анализа по 
установленным параметрам. Качественная и 
количественная оценка результатов обследования. 
Комментарии. Этап формулирования выводов по 
результатам обследования. Выводы констатирующего, 
диагностического, прогностического и методического 
характера. Формулирование выводов с комментариями. 
Заполнение соответствующих разделов речевой карты 
по результатам анализа материалов обследования. 

3 Обследование общей моторики. 
Обследование тонкой моторики 
рук 

Основные направления и цели обследования общей 
моторики. Формулировка заданий и выводов. Значение 
обследования. Основные направления и цели 
обследования тонкой моторики рук. Формулировка 
заданий и выводов. Значение обследования. 

 

4 Обследование мимики лица и 
моторики артикуляционного 
аппарата 

Основные направления и цели обследования мимики 
лица и моторики артикуляционного аппарата. 
Формулировка заданий и выводов. Значение 
обследования.  

5 Логопедическое обследование, 
его предмет, объект и задачи.  

 

Логопедическое обследование как часть 
психолого-педагогического обследования, научные 
основы и принципы. Разработка теоретических, 
методологических, содержательных проблем 
обследования в отечественной логопедии и психологии 
(Л.С.Выготкий,  А.Р.Лурия , Р.Е.Левина, Г.В.Чиркина, 
Г.А.Каше, А.В.Ястребова, И.Т.Власенко, 
В.А.Ковшиков, Е.Ф.Соботович, О.Н.Усанова и др.). 
Анализ и сравнение основных теоретических и 
методических подходов к изучнию различных сторон 
речи у детей и взрослых.  Предмет и объект 
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исследования, задачи обследования, их 
формулирование и характеристика. Принципы 
обследования речи у детей.  Значение данных 
обследования для планирования и проведения 
коррекционной работы. 

6 Обследование 
звукопроизношения и 
фонематического восприятия 

Содержательная и методическая характеристика 
подразделов обследования звукопроизношения. 
Содержательная и методическая характеристика 
подразделов обследования  фонематического 
восприятия.  Этапы обследования звукопроизношения 
и фонематического восприятия. Отбор и 
структурирование материала для обследования 
звукопроизношения и фонематического восприятия. 
Анализ и оценка  результатов обследования   
звукопроизношения  и фонематического восприятия. 
Формулировка выводов и составление заключения по 
результатам обследования. Разработка фрагментов  
протоколов обследования звукопроизношения и 
фонематического восприятия.  

7 Обследование  интонационного 
восприятия и ритмо-
интонационного оформления 
высказывания 

 

Содержательная и методическая характеристика 
подразделов обследования  ритмо-интонационной 
сороны речи. Этапы обследования ритмо-
интонационной стороны речи. Отбор и 
структурирование материала для обследования ритмо-
интонационной стороны речи. Анализ и оценка  
результатов обследования   ритмо-интонационной 
стороны речи. Формулировка выводов и составление 
заключения по результатам обследования. Разработка 
фрагментов  протоколов обследования ритмо-
интонационной стороны речи. 

8 Обследование словарного запаса 
и слоговой структуры слова 

Содержательная и методическая характеристика 
подразделов обследования словарного запаса  и 
слоговой структуры слова. 

Этапы обследования словарного запаса 
(экспрессивного и импрессивного)  и слоговой 
структуры слова. Отбор и структурирование материала 
для обследования  словарного запаса и слоговой 
структуры слова. Анализ и оценка  результатов 
обследования   словарного запаса и слоговой 
структуры слова. Формулировка выводов и 
составление заключения по результатам обследования. 
Разработка фрагментов  протоколов обследования  
словарного запаса и слоговой структуры слова. 

9 Обследование грамматического 
строя речи и 
словообразовательных 

Содержательная и методическая характеристика 
подразделов обследования  грамматического строя 
речи и словообразовательных способностей. Этапы 
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способностей  

 

обследования  грамматического строя речи и 
словообразовательных способностей. Отбор и 
структурирование материала для обследования   
грамматического строя речи и словообразовательных 
способностей.  Анализ и оценка  результатов 
обследования грамматического строя речи и 
словообразовательных способностей. Формулировка 
выводов и составление заключения по результатам 
обследования. Разработка фрагментов  протоколов 
обследования   грамматического строя речи и 
словообразовательных способностей. 

10 Обследование связной речи 

 

Содержательная и методическая характеристика 
подразделов обследования  связной речи 
(диалогической и монологической).  Этапы 
обследования  связной речи.  Отбор и 
структурирование материала для обследования   
связной речи.  Анализ и оценка  результатов 
обследования связной речи. Формулировка выводов и 
составление заключения по результатам обследования. 
Разработка фрагментов  протоколов обследования   
связной речи.  

11 Паралингвистические средства 
общения. 

 

Паралингвистические средства общения. Интонация 
как паралингвистическое средство общения. Развитие 
интонации в онтогенезе. Восприятие, понимание и 
воспроизведение интонации. Связь интонации с 
другими паралингвистическими средствами общения, 
ее значение. Этапы раннего и позднего онтогенеза 
речевой интонации. Смысловое содержание интонации 
речевых сигналов детей раннего возраста. 
Опережающее развитие интонационной стороны речи 
по сравнению с фонетической, лексической, 
грамматической стороной. Совершенствование 
интонирования по мере функционального 
совершенствования коры головного мозга 
(формирование слухо-двигательной координации, 
координации между слухом и голосом). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
методическими материалами в виде электронных ресурсов, находящихся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
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факультета. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Артикуляционный 
аппарат и лицевая 
мускулатура. 
Строение, 
подвижность, основы 
технологии 
обследования. 
технологии. 
Фонаторная и 
дыхательная системы, 
строение, 
функционирование, 
основы технологии 
обследования 

 

Готовностью к взаимодействию с общественными 
организациями, семьями лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, к осуществлению 
психолого-педагогического сопровождения 
процессов социализации и профессионального 
самоопределения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ПК-4) 

 

Уметь: участвовать в деятельности методических 
групп и объединений, оказывать коррекционно-
педагогическую помощь лицам с отклонениями в 
речевом развитии,  

 

Групповое 
обсуждение 

2 

Этапы обследования 
и их характеристика 

Готовностью к организации коррекционно-
развивающей среды, её методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-
компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью 
успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 
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Знать: сущность, содержание, структуру 
образовательных процессов и систем, технологии 
коррекционного воздействия при различных 
речевых нарушениях; современные        тенденции 
развития психолого-педагогических 
концепций в системе образования лиц с 
нарушениями речи 

Уметь: работать в команде специалистов разного 
профиля по созданию условий организации 
логопедической помощи 

Доклад 
Опрос 

3 

Обследование общей 
моторики. 
Обследование тонкой 
моторики рук 

 

 

Готовностью к организации коррекционно-
развивающей среды, её методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-
компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью 
успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

 

Владеть: Технологиями осуществления 
диагностической и коррекционно-логопедической 
помощи 

Доклад, 
опрос 

4 

Обследование 
мимики лица и 
моторики 
артикуляционного 
аппарата 

Способностью к анализу результатов медико-
психолого-педагогического обследования лиц с 
ОВЗ на основе использования различных 
(клинико-психолого-педагогических) 
классификаций нарушений в развитии, в том числе 
для осуществления дифференциальной 
диагностики (ПК-6) 

 

Владеть: приемами и методами логопедического 
обследования лиц с различными отклонениями в 
развитии на основе учета принципа 
онтогенетического развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе диагностической 
и коррекционной работы с лицами с отклонениями в 
речевом развитии; навыками организации 
профессиональной деятельности с учетом 
современных методов оздоровления лиц с ОВЗ. 

Доклад, 
опрос 

5 

Логопедическое 
обследование, его 
предмет, объект и 
задачи 

Способностью к анализу результатов медико-
психолого-педагогического обследования лиц с 
ОВЗ на основе использования различных 
(клинико-психолого-педагогических) 
классификаций нарушений в развитии, в том числе 
для осуществления дифференциальной 
диагностики (ПК-6) 
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Владеть: приемами и методами логопедического 
обследования лиц с различными отклонениями в 
развитии на основе учета принципа 
онтогенетического развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе диагностической 
и коррекционной работы с лицами с отклонениями в 
речевом развитии; навыками организации 
профессиональной деятельности с учетом 
современных методов оздоровления лиц с ОВЗ. 

Уметь: проводить анализ собственной 
профессиональной деятельности; проводить отбор и 
изучение языкового и речевого материала на основе 
его лингвистического анализа; работать со 
специальной медицинской литературой, работать с 
медицинскими картами лиц с ОВЗ, осуществлять 
научную и исследовательскую деятельность в 
области общего и специального образования. 

Доклад, 
опрос 

6 

Обследование 
звукопроизношения и 
фонематического 
восприятия 

Способностью к анализу результатов медико-
психолого-педагогического обследования лиц с 
ОВЗ на основе использования различных 
(клинико-психолого-педагогических) 
классификаций нарушений в развитии, в том числе 
для осуществления дифференциальной 
диагностики (ПК-6) 

 

Владеть: приемами и методами логопедического 
обследования лиц с различными отклонениями в 
развитии на основе учета принципа 
онтогенетического развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе диагностической 
и коррекционной работы с лицами с отклонениями в 
речевом развитии; навыками организации 
профессиональной деятельности с учетом 
современных методов оздоровления лиц с ОВЗ. 

Доклад, 
опрос 

7 

Обследование  
интонационного 
восприятия и ритмо-
интонационного 
оформления 
высказывания 

 

Способностью к анализу результатов медико-
психолого-педагогического обследования лиц с 
ОВЗ на основе использования различных 
(клинико-психолого-педагогических) 
классификаций нарушений в развитии, в том числе 
для осуществления дифференциальной 
диагностики (ПК-6) 

 

Владеть: приемами и методами логопедического 
обследования лиц с различными отклонениями в 
развитии на основе учета принципа 
онтогенетического развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе диагностической 
и коррекционной работы с лицами с отклонениями в 

Доклад, 
опрос 
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речевом развитии; навыками организации 
профессиональной деятельности с учетом 
современных методов оздоровления лиц с ОВЗ. 

8 

Обследование 
словарного запаса и 
слоговой структуры 
слова 

Способностью к анализу результатов медико-
психолого-педагогического обследования лиц с 
ОВЗ на основе использования различных 
(клинико-психолого-педагогических) 
классификаций нарушений в развитии, в том числе 
для осуществления дифференциальной 
диагностики (ПК-6) 

 

Владеть: приемами и методами логопедического 
обследования лиц с различными отклонениями в 
развитии на основе учета принципа 
онтогенетического развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе диагностической 
и коррекционной работы с лицами с отклонениями в 
речевом развитии; навыками организации 
профессиональной деятельности с учетом 
современных методов оздоровления лиц с ОВЗ. 

Доклад, 
опрос 

9 

Обследование 
грамматического 
строя речи и 
словообразовательны
х способностей  

Способностью к анализу результатов медико-
психолого-педагогического обследования лиц с 
ОВЗ на основе использования различных 
(клинико-психолого-педагогических) 
классификаций нарушений в развитии, в том числе 
для осуществления дифференциальной 
диагностики (ПК-6) 

 

Владеть: приемами и методами логопедического 
обследования лиц с различными отклонениями в 
развитии на основе учета принципа 
онтогенетического развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе диагностической 
и коррекционной работы с лицами с отклонениями в 
речевом развитии; навыками организации 
профессиональной деятельности с учетом 
современных методов оздоровления лиц с ОВЗ. 

Доклад, 
опрос 

10 

Обследование 
связной речи 

 

Способностью к анализу результатов медико-
психолого-педагогического обследования лиц с 
ОВЗ на основе использования различных 
(клинико-психолого-педагогических) 
классификаций нарушений в развитии, в том числе 
для осуществления дифференциальной 
диагностики (ПК-6) 
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Владеть: приемами и методами логопедического 
обследования лиц с различными отклонениями в 
развитии на основе учета принципа 
онтогенетического развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе диагностической 
и коррекционной работы с лицами с отклонениями в 
речевом развитии; навыками организации 
профессиональной деятельности с учетом 
современных методов оздоровления лиц с ОВЗ. 

Доклад, 
опрос 

11 

Паралингвистические 
средства общения. 

 

Готовностью к формированию общей культуры 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и к 
взаимодействию с учреждениями культуры по 
реализации просветительской работы с лицами с 
ОВЗ и их семьями (ПК-13) 

 

Уметь: Организовывать взаимодействие с лицами с 
нарушениями речи, членами их семей и педагогами 
специальных образовательных учреждений 

Доклад, 
опрос 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1.Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте таблицу «Компоненты интонации и их взаимовлияние». 

2. Составьте таблицу «Этапы развития интонационной стороны речи». 

3. Изучите речевые карты и определите полноту исследования 

интонационной стороны речи. Чего, по вашему мнению, не хватает в данных 

речевых картах? 

4. Подготовьте протокол обследования интонационной стороны речи для 

ребенка определенного возраста с конкретным речевым нарушением. 

5. Проведите обследование интонационной стороны речи дошкольника 

или школьника с речевой патологией. 

6. Проведите интерпретацию результатов: определите значимость данной 

симптоматики в структуре речевой патологии; определите, насколько данная 

симптоматика связана с неречевыми симптомами; опишите основные 

направления работы. 

7. Составьте перспективный план работы с данным ребенком. 
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8. Подготовьте конспекты по темам: «Особенности интонационной 

стороны речи у лиц разного возраста с заиканием», «Особенности 

интонационной стороны речи у лиц разного возраста с дизартрией», 

«Особенности интонационной стороны речи у лиц разного возраста с 

ринолалией». 

9. Составьте перспективный план работы по формированию 

интонационной стороны речи.  

10. Подготовьте дидактический материал для использования в процессе 

коррекционно-развивающей работы. 

11. Продемонстрируйте фрагменты занятий, обсудите, проанализируйте (с 

теоретических и коррекционно-образовательных позиций) компоненты, 

структуру занятий и их содержание. 

12. Подготовьте и оформите два конспекта (фронтального и 

индивидуального занятий) по формированию интонационной стороны речи.  

13. Составьте письменный анализ фронтального и индивидуального 

занятий по формированию интонационной стороны речи. 

14. Опишите возможности и значимость использования приемов 

аутогенной тренировки на различных этапах формирования интонационной 

стороны речи. 

15. Подготовить  конспект по теме «Строение и функции периферического 

речевого аппарата ». 

16. Подготовить конспект на тему «Изучение строения и подвижности 

артикуляционного аппарата и лица». 

17. Подберите задания  для обследования голоса, обоснуйте возможности 

их   использования 

18. Подберите задания  для обследования дыхания, обоснуйте 

возможности  их использования. 

19. Проанализируйте «профили артикуляционных укладов в норме и при 

нарушениях произношения» (звук на выбор). 



 19

20. Составьте схему  для проведения обследования  мимики, 

артикуляционного аппарата. 

21. Составьте протокол обследования строения артикуляционного 

аппарата.  

22. Составьте протокол обследования подвижности органов 

артикуляционного аппарата. 

23. Составьте протокол обследования мимики лица. 

24. Подготовьте конспект на тему «Изучение строения  подвижности  

артикуляционного аппарата и лица» 

25. Разработайте комплекс упражнений для развития статической 

координации губ, языка, щек. 

26. Разработайте комплекс упражнений для развития динамической 

координации губ, языка, щек 

27. Подберите и опишите приемы для развития объема, переключаемости, 

точности, целенаправленности движений артикуляционного аппарата. 

28. Разработайте комплекс упражнений для развития дыхания. 

29. Подготовьте дидактические задания для развития воздушной струи. 

30. Разработайте комплекс упражнений для развития силы и высоты 

голоса. 

31. Составьте перспективный план работы над голосом и интонацией. 

32. Подготовьте конспект на тему «Виды заданий для работы над 

интонационной стороной речи». 

33. Разработайте комплекс артикуляционных  упражнений для постановки 

свистящих звуков  на подготовительном этапе. 

34. Разработайте комплекс артикуляционных упражнений для постановки 

шипящих звуков на подготовительном этапе. 

35. Разработайте   фрагмент  занятия по постановке свистящих звуков. 

36. Разработайте фрагмент занятия по постановке вибранта (горловой 

ротацизм) 
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37. Разработайте  фрагмент занятия по автоматизации звука, подберите 

речевой материал  (на заданную тему) 

38. Разработайте фрагмент занятия по дифференциации звука, подберите 

речевой материал ( на заданную тему). 

39. Составьте перспективный план  индивидуальных занятий по 

автоматизации заданного звука. 

40. Составьте перспективный план  индивидуальных занятий  по 

дифференциации  заданного звука  

41. Разработайте примерный план работы по коррекции сложной дислалии 

( межзубный сигматизм свистящих, параламбдацизм, горловой ротацизм). 

42. Составьте комплексное задание по автоматизации звука и развитию 

соответствующих компонентов интонации.  

43. Составьте комплексное задание по дифференциации звука и развитию 

соответствующих компонентов интонации. 
 

6.2.2.  Контрольные вопросы для подготовки докладов к зачету: 

1. Строение и функции периферического речевого аппарата. 
2. Этапы работы над звуком в процессе коррекционного воздействия. 
3. Подбор и структурирование речевого материала для работы над 
мимикой. 
4. Подбор и структурирование речевого материала для работы над 
артикуляционной моторикой. 
5. Подбор и структурирование речевого материала для работы над 
звукопроизношением. 
6. Подбор и структурирование речевого материала для работы над 
фонематическим восприятием. 
7. Подбор и структурирование речевого материала для работы над 
голосом и интонацией. 
8. Содержательная и методическая характеристика подготовительного 
этапа работы над звуками. 
9. Содержательная и методическая характеристика подготовительного 
этапа постановки. 
10. Содержательная и методическая характеристика подготовительного 
этапа автоматизации звука. 
11. Содержательная и методическая характеристика подготовительного 
этапа дифференциации звука. 
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12. Отбор речевого материала для автоматизации конкретных звуков. 
13. Отбор речевого материала для дифференциации конкретных звуков. 
14. Составление перспективного плана работы по коррекции 
звукопроизношения (на основе анализа раздела речевой карты). 
15. Составление индивидуального плана работы. 
16. Принципы обследования моторных функций у детей. 
17.  Содержательная и методическая характеристика разделов 

обследования моторных функций. 
18. Содержательная и методическая характеристика разделов 

обследования общей моторики 
19. Содержательная и методическая характеристика разделов 

обследования тонкой моторики рук. 
20. Содержательная и методическая характеристика разделов 

обследования мимики лица и артикуляционной моторики. 
21. Анализ и оценка результатов обследования речи (на примере 1-2-х 

разделов). 
22. Формулировка выводов и составление заключения по результатам 

обследования речи. 
23. Разработка фрагментов протоколов обследования моторных функций. 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

основная учебная литература: 
 

Ланина, Екатерина Михайловна.  Логопедическая диагностика и коррекция дизартрии у детей 
[Текст] : учебное пособие для вузов / Е. М. Ланина, М. Л. Симкин ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : [б. и.], 2013. - 163 с. 

Дьякова, Елена Александровна. Логопедический массаж [Текст] : учеб. пособие / Е. А. Дьякова. - 
4-е изд., стер. - М. : Академия ИЦ, 2012. - 96 с.  

Хватцев М.Е. Логопедия. Книга 2. М.: "Владос", 2010. - 293 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3010 

 
дополнительная учебная литература: 

1. Бернштейн Н.А. Биомеханика и физиология движений: Избранные 
психологические труды/ Под ред. В.П. Зинченко. – 2-е изд., - м.: 
Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: 
Издательство НПО «МОДЭК», 2004 
2. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. Дидактический материал по 
обследованию речи детей. Ч.I. - М., 1994, ч.II - М.: АРКТИ, 1998. 
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3. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002.  
4. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. - Спб: Питер 
Ком, 1999. 
5. Глинка Г.А. Развиваем мышление и речь. - СПб: Питер Ком, 1999.  
6. Дедюхина Г.В. Работа над ритмом в логопедической практике: метод. 
пособие/Г.В. Дедюхина. – М: Айрис-пресс, 2006. 
7. Диагностика и коррекция речевых нарушений /Под 
ред.М.Г.Храковской. - СПб, 1997. 
8. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: Владос, 1998. 
9. Каше Г.А., Филичева Т.Б. Дидактический материал по исправлению 
недостатков произношения у дошкольников. - М.: Просвещение, 1979. 
10. Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А., Борисова М.М. Теория и методика 
физического воспитания детей дошкольного возраста: Схемы и таблицы. – 
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.  
11. Козлянинова О.П., Чарели Э.М. Тайны нашего голоса. - Екатеринбург, 
1992. 
12. Комплексная методика психомоторной коррекции /Под ред. 
А.В.Семенович. - М., 1998.  
13. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для 
детей с нарушениями речи. Методическое пособие /Под ред.Ю.Ф.Гаркуши. - 
М., 1999. 
14. Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. Методика корекционно-
восстановительной работы с детьми 3-4 лет. – М.: Издательство ГНОМ и Д., 
2002.  
15. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у 
дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). - СПб: 
Союз, 1999. 
16. Логопедия /Под ред.Л.С.Волковой. - М.: Просвещение, 1998 
17. Лурия А.Р., Цветкова Л.С. Нейропсихология и проблемы обучения в 
общеобразовательной школе. - М.-Воронеж, 1997. 
18. Методы обследования нарушений речи у детей. - М.: АПН СССР, 1982. 
19. Наумова Э.Д. Играя, учимся говорить. Альбом  с методическими 
рекомендациями. - М.: Просвещение, 1994. 
20. Потапчук А.А., Овчинникова Т.С. Двигательный игротренинг для 
дошкольников- СПб., 2002. 
21. Расстройства речи, клинические проявления и методы коррекции /Под 
ред.А.А.Ланцова и И.Ю.Кузьмина. - СПб, 1994. 
22. Рычкова Н.А. Логопедическая ритмика для заикающихся дошкольников. 
– М., 2001. 
23. Симерницкая Э.Г., Матюгин И.Ю. Нейропсихологическая диагностика и 
коррекция школьной неуспеваемости //Актуальные проблемы 
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психофизиологии и нейропсихологии /Под ред.А.Н.Лебедева. - М.: Институт 
психологии АН СССР, 1991. - С.136-150. 
24. Соколенко Н.И. Дидактический материал по исправлению недостатков 
произношения у детей. Пособие для логопедов и учителей. - М.: 
Просвещение, 1977. 
25. Спирова Л.Ф. Особенности речевого развития учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи. - М.: Педагогика, 1980. 
26. Схема нейропсихологического обследования детей. 
Нейропсихологические синдромы отклоняющегося развития /Под 
ред.А.В.Се-менович. - М., 1998. с альбомом. 
27. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. - СПб: Акцидент, 1997. 
28. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического 
восприятия и навыков звукового анализа. - СПб: Детство-Пресс, 1998. 
29. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. - М.: 
Просвещение, 1989. 
30. Хомская Е.Д., Малова Ю.В. К проблеме исследования межполушарного 
взаимодействия в двигательной сфере //Актуальные проблемы 
психофизиологии и нейропсихологии /Под ред.А.Н.Лебедева. - М.: Институт 
психологии АН СССР, 1991. - С.122-135. 
31. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты). Учебное пособие для 
студентов высших и средних специальных педагогических учебных 
заведений /Под ред.Л.С.Волковой и В.И.Селиверстова. - М.: Владос, 1997.  
32. Хрестоматия. Дети с нарушениями развития. Уч.пособие /Сост. 
В.М.Астахов. - М., 1995. 
33. Чарели Э.М. Речь и здоровье. Учебно-методическое пособие. - 
Екатеринбург, 1996. 
34. Шашкина Г.Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с 
нарушениями речи: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений – М.: 
Издательский центр «Академия», 2005.  
35. Якубович М.А., Преснова О.В. Коррекция двигательных и речевых 
нарушений методами физического воспитания: пособие для учителя. – М.: 
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
1. Ляпидевский  С. С. Расстройства речи у детей /URL: 

http://logoped.name/2013/03 
2. Малофеев Н.Н. Современное состояние коррекционной педагогики, 

Альманах института коррекционной педагогики /URL: 
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-
korrekcionnoj-pedagogiki 

 

 

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

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Логопедические 
технологии» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 
курса, определенных программой. Основными видами и формами 
самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

1. подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
2. выполнение заданий; 
3. самоподготовка по вопросам; 
4. подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также 
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качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и докладов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
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вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 
 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту, осуществляющему профессиональную деятельность в области 
коррекционной помощи лицам с нарушениями речи. Отсюда следует, что при 
подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 
знакомить студентов с новейшими теориями и методами логопедии, но и 
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 
студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 
коррекционной педагогики и психологии; формирование навыков 
практической работы в целом, формирование умения анализировать 
возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 
подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 
стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 
своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий дефектологии. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 
научных школах, решение различных педагогических и психологических 
задач. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 
рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 
будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
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по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint») 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Введение в логопедическую специальность» требуются 
следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

 учебники по логопедии и коррекционной педагогике;  
 хрестоматии и справочники по логопедии; 
 диагностические и методические материалы. 
Аудиторное обеспечение: 

 мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 

 видеопроектор; 
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
 маркерная доска. 
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