
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Логопедия» входит в вариативный блок, в блок обязательных дисциплин, 

изучается в 7 семестре на 4 курсе. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с теоретическими и практическими 

основами логопедии, развитие профессиональных компетенций, интереса к проблемам 

логопедии и аспектам воспитания и обучения детей с нарушениями речи. Из данной цели 

вытекают задачи: 

- сформировать у студентов теоретические знания о закономерностях и об 

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

структуре и симптоматике речевых нарушений; о классификациях  речевых нарушений, 

принципах, методах и средствах логопедической диагностики и коррекции; 

- сформировать у студентов умения и навыки коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения речи; 

- развивать основы профессиональной культуры педагога, заключающейся в 

организации и построении конструктивных взаимодействий с детьми с нарушениями 

речи, родителями и педагогами; 

- сформировать профессиональное гуманистически ориентированное 

мировоззрение будущего специалиста, понимающего проблемы детей с речевыми 

нарушениями и стремящегося к содействию в их решении; 

- развивать профессиональный интерес к научно-практической деятельности. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Логопедия» 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

возрастные, 

психофизические 

и 

индивидуальные 

особенностей, в 

том числе особые 

образовательные 

 организовывать 

образовательную 

работу с 

дошкольниками по 

основным 

направлениям 

навыками организации 

целостного 

педагогического 

процесса в ДОО 



психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-

2) 

потребности 

обучающихся 

развития: 

физическому, 

коммуникативному, 

речевому с учетом 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

организации. 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

 

Готов к установлению 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса для 

преодоления речевых 

нарушений детей 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Логопедия» относится к  вариативной части обязательных дисциплин. 

Изучается в 7 семестре. 

Для ее освоения студенты  используют, знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Дошкольная педагогика». 

 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

Дисциплина преподаётся в 7 семестре.  Общая трудоёмкость составляет 4 ЗЕ или 

144 часа: из них 8 часов аудиторной нагрузки (2 часа  лекций и 6 часов семинарских 

занятий) и 119 часов самостоятельной работы с итоговым контролем экзаменом. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы (в форме таблицы) 

Номе

р 

семес

тра 

Учебные занятия 

 

В том числе  

объем учебной 

работы с 

применением 

интерактивных 

форм  

Форма 

итоговой 

аттестаци

и Всего 
Лекци

и, час 

Лабор

аторн

ые 

Практич

еск. 

Занятия, 

Самосто

ят. 



Трудоемк. заняти

я, час 

час Работа,ча

с 
Зач. 

ед. 
Часы 

7 4 144 4  12 119 4 
Экзамен 

9ч 

Итого: 4 144 4  12 119 
4  

(25%) 

Экзамен 

9ч 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий, оформленных в виде 

таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Лекц. 

заняти

я 

Лаб. 

заняти

я 

Практ. 

заняти

я 

Само

ст. 

рабо

та 

Объем 

уч. раб. 

с прим.  

интера

кт. 

форм  

7 семестр 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы логопедии 

Тема 1. Введение в предмет. Теоретические и 

методологические основы логопедии 
2   12 1 

Тема 2. Анатомо-физиологические и 

психолингвистические механизмы речи 
  2 16  

Тема 3. Классификации речевых нарушений 2   12 1 

Раздел  II. Речевые нарушения. Методика логопедического воздействия 

Тема 4. Нарушение звуковой стороны речи. Дислалия.   2 15 1 

Тема 5. Нарушение звукопроизношения и мелодико-

интонационной стороны речи. Дизартрия. 
  2 16 1 

Тема 6. Нарушения темпо-ритмической стороны речи. 

Заикание. 
  2 16  

Тема 7. Нарушение структурно-семантического   2 16  



оформления речи. Алалия. 

Тема 8. Фонетико-фонематическое нарушение речи 

(ФФНР) 
  2 16  

ИТОГО: 7 семестр: 
4  12 119 

4 

(25%) 

 

4.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Введение в предмет. Теоретические и методологические основы 

логопедии 

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

предмет, объект, принципы, методы логопедии как науки. Связь логопедии с другими 

науками (внутрисистемные связи (специальная педагогика, общая, педагогическая, 

дошкольная и т.д.), межсистемные связи (с науками медицинского, психологического и 

лингвистического циклов). История развития логопедии за рубежом и в России. 

 

Тема 2. Анатомо-физиологические и психолингвистические механизмы речи 

 

Речь. Речевая деятельность, ее структура и компоненты. Речевой аппарат: 

центральная и периферическая часть. Основные структурные компоненты речи: 

словарный запас, грамматический строй, звукопроизношение 

 

Тема 3. Классификации речевых нарушений 

Клинико-педагогическая классификация. Психолого-педагогическая классификация. 

 

Тема 4. Нарушение звуковой стороны речи. Дислалия  

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

логопедического воздействия при дислалии. 

 

Тема 5. Нарушение звукопроизношения и мелодико-интонационной стороны 

речи. Дизартрия  

Понятие дизартрии. Виды дизартрии и ее причины. Структура дефекта при 

дизартрии. Методика логопедического воздействия при дизартрии. 

 

Тема 6. Нарушения темпо-ритмической стороны речи. Заикание 

Общая характеристика заикания. Причины заикания. Методика логопедического 

воздействия при заикании. 

 

 

Тема 7. Нарушение структурно-семантического оформления речи. Алалия  

Понятие «алалия». Симптоматика и механизмы нарушений при алалии. 

Классификации алалии. Методика логопедического воздействия при алалии. 

 

Тема 8. Фонетико-фонематическое нарушение речи (ФФНР)  

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

ФФНР. Структура нарушения речи при ФФНР. Основные проявления. Методика 

логопедического воздействия при ФФНР. 

 



Интерактивная форма: терминологический диктант, работа в группах учебная дискуссия, 

групповое обсуждение. 

 

Примерный перечень тем контрольной работы №1  

 

1. Онтогенез речи. Ранняя диагностика нарушений речи. 

2. Психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми нарушениями 

3. Способы и приемы выявления нарушений звукопроизношения.  

4. Характеристика основных этапов коррекционно-педагогической работы. 

5. Причины возникновения нарушений в дошкольном возрасте. 

6. Влияние нарушений строения артикуляционного аппарата на произношение. 

7. Социально-психологические причины возникновения нарушений речи у 

дошкольников. 

8. Оказание логопедической помощи детям в России. 

9. Влияние речевых нарушений на психическое развитие дошкольников. 

10. Логопедическая помощь в дошкольном образовании. 

 

Примерный перечень тем контрольной работы №2 

1. Дифференциальная диагностика дизартрии и дислалии. 

2. Дифференциальная диагностика дизартрии и алалии. 

3. Основные клинические признаки «стертых »форм дизартрии. 

4. Основные признаки псевдобульбарной дизартрии. 

5. Основные признаки бульбарной дизартрии. 

6. Этиология и патогенез дизартрии. 

7. Принципы работы над звукопроизношением при дизартрии. 

8. История развития учения об  алалии. 

9. Дифференциальная диагностика алалии и дизартрии. 

10. Дифференциальная диагностика алалии и раннего детского аутизма. 

 

Критерии оценки контрольных работ. 

0 баллов – работа полностью не выполнена либо не сдана. 

10--20 баллов – оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы не раскрыты 

полностью, отдельные задания не выполнены.  

21-40 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала 

(дидактических единиц), вопросы контрольной работы раскрыты, все задания выполнены, 

студент демонстрирует знание дополнительного материала. 

41-60 баллов – вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с  

привлечением дополнительного материала, все задания выполнены. Студент свободно 

оперирует понятиями и категориями, умеет анализировать вопросы по определенной 

проблеме, проводит анализ по значительному количеству первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и оценки, может связать полученные знания с будущей 

практической деятельностью. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающимся комплекса теоретических знаний, но на 



выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель аттестации – выявить достижение бакалавром образовательных результатов 

дисциплины. Аттестация по дисциплине предусматривает проведение текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль предполагает опрос на 

занятиях, выполнение студентом тестов и  индивидуальных заданий. Промежуточный 

контроль предусматривает выполнение контрольной работы. Итоговый контроль 

предполагает сдачу экзамена в 7 семестре по вопросам, предложенным в программе 

дисциплины.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине,  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

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

направления подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) 

образование», профиль: Логопедия и бакалавров педагогического направления  по 

профилям: Дошкольное образование. Начальное образование. Судакова В.Е., Изд-

во: Ульяновск: УлГПУ, 2017 – 50 с. 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающимся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 



Цель аттестации – выявить достижение бакалавром образовательных результатов 

дисциплины. Аттестация по дисциплине предусматривает проведение текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль предполагает опрос на 

занятиях, выполнение студентом тестов и  индивидуальных заданий. Промежуточный 

контроль предусматривает выполнение контрольной работы. Итоговый контроль 

предполагает сдачу экзамена в 7 семестре по вопросам, предложенным в программе 

дисциплины.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формиров

ания 

компетен

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

(ОПК-2) 

Теоретичес

кий 
возрастные, 

психофизически

е и 

индивидуальные 

особенностей, в 

том числе 

особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

  

Модельны

й 

(уметь) 

 

 Умеет  

организовывать 

образовательную 

работу с 

дошкольниками по 

основным 

направлениям 

развития: 

физическому, 

коммуникативному, 

речевому с учетом 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

организации. 

 



Практическ

ий 
  Владеет навыками 

организации 

целостного 

педагогического 

процесса в ДОО 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

 Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины   

Наименование оценочного 

средства  

Код 

формируемой 

компетенции 

О
П

К
-2

 

П
К

-6
 

1. 

Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

логопедии 

ОС-1.  Терминологический 

диктант  

ОС-2. Работа в группах 

ОС-3. Контрольная работа 

    

2. 

Раздел  II. Речевые нарушения. 

Методика логопедического 

воздействия 

 

ОС – 4. Учебная дискуссия 

ОС-5. Групповое обсуждение 

ОС-6. Контрольная работа 

    

4 Итоговая аттестация (зачет) ОС-7. Тест 

    

 

 

 

Наименование средства, 

используемого для итогового 

оценивания образовательного 

результата 

О
С

- 
1
,2

,3
,4

,5
,6

,7
 

  

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

ОС-1 – Терминологический диктант 

Речь, логопедия, коррекционно-развивающая работа, абилитация, объект логопедии, 

нарушение речи, речевой аппарат. 

Критерии оценки 

- четкое и правильное формулирование определений; 

- отсутствие повторов, лишних слов; 

- отсутствие пропусков. 



 

ОС- 2   Работа в группах по теме «Наиболее удобная классификация речевых 

нарушений в педагогической практике» 

Критерии оценивания  

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание выступлений  на основе анализа норм 

современного русского литературного языка 

3 

Знание трудностей в использовании «слабых» норм 3 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

2 

Самостоятельность суждения, наличие примеров. 4 

Всего: 12 

 

ОС-3 Контрольная работа № 1 

1.     Онтогенез речи. Ранняя диагностика нарушений речи. 

2. Психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми нарушениями 

3. Способы и приемы выявления нарушений звукопроизношения.  

4. Характеристика основных этапов коррекционно-педагогической работы. 

5. Причины возникновения нарушений в дошкольном возрасте. 

6. Влияние нарушений строения артикуляционного аппарата на произношение. 

7. Социально-психологические причины возникновения нарушений речи у 

дошкольников. 

8. Оказание логопедической помощи детям в России. 

9. Влияние речевых нарушений на психическое развитие дошкольников. 

10. Логопедическая помощь в дошкольном образовании. 

  

Критерии оценки контрольной работы 

Отлично (5) 

46-60 баллов 

 

Письменная работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

рефератам. Тема письменной работы полностью раскрыта, четко 

выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные 

выводы, работа оформлена на высоком уровне. В работе проведен 

широкий и последовательный обзор научной литературы по 

исследуемой проблеме. Автор свободно ориентируется в материале, 

оперирует научной терминологией по рассматриваемой проблеме, 

может аргументировано отстаивать свою точку зрения и ответить на 

возникающие вопросы. 

Хорошо (4) 

31-45 баллов 

Тема письменной работы в целом достаточно полно раскрыта, 

прослеживается авторская позиция, сформулированы необходимые 

выводы; использованы соответствующая основная и дополнительная 

литература и другие источники. Автор достаточно уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания или неточности в части 

изложения и отдельные недостатки по оформлению работы. 



Удовлетворит

ельно (3) 

16-30 баллов 

Тема письменной работы раскрыта недостаточно полно, 

использовались только основные источники; имеются ссылки на 

философские тексты и литературные источники, однако не выражена 

авторская позиция; выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении. 

Неудовлетвор

ительно(2) 

0-15 баллов 

Тема письменной работы не раскрыта; материал изложен без 

собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на литературные 

источники и другие источники. Имеются недостатки в оформлении 

работы. Автор плохо ориентируется в представленном материале. 

Содержание работы заимствовано из какого-либо источника. 

 

ОС-4 Учебная дискуссия «Дети с нарушениями звукопроизношения в группе 

детского сада» 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Логичность  и обоснованность выбора представленного  

материала 

3 

Оригинальность содержания 4 

 Аргументированность изложения, наличие выводов 3 

Оформление , наличие наглядности 2 

Всего: 12 

 

ОС-5 Групповое обсуждение «Работа с родителями заикающихся детей» 

Билет 1 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Логичность  и обоснованность выбора представленного  

материала 

3 

Оригинальность содержания 4 

 Аргументированность изложения, наличие выводов 3 

Оформление , наличие наглядности 2 

Всего: 12 

 

ОС-6 Контрольная работа № 2 

1. Дифференциальная диагностика дизартрии и дислалии. 

2. Дифференциальная диагностика дизартрии и алалии. 

3. Основные клинические признаки «стертых »форм дизартрии. 

4. Основные признаки псевдобульбарной дизартрии. 

5. Основные признаки бульбарной дизартрии. 



6. Этиология и патогенез дизартрии. 

7. Принципы работы над звукопроизношением при дизартрии. 

8. История развития учения об  алалии. 

9. Дифференциальная диагностика алалии и дизартрии. 

10. Дифференциальная диагностика алалии и раннего детского аутизма. 

11. Критерии оценки контрольной работы 

Отлично (5) 

46-60 баллов 

 

Письменная работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

рефератам. Тема письменной работы полностью раскрыта, четко 

выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные 

выводы, работа оформлена на высоком уровне. В работе проведен 

широкий и последовательный обзор научной литературы по 

исследуемой проблеме. Автор свободно ориентируется в материале, 

оперирует научной терминологией по рассматриваемой проблеме, 

может аргументировано отстаивать свою точку зрения и ответить на 

возникающие вопросы. 

Хорошо (4) 

31-45 баллов 

Тема письменной работы в целом достаточно полно раскрыта, 

прослеживается авторская позиция, сформулированы необходимые 

выводы; использованы соответствующая основная и дополнительная 

литература и другие источники. Автор достаточно уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания или неточности в части 

изложения и отдельные недостатки по оформлению работы. 

Удовлетворит

ельно (3) 

16-30 баллов 

Тема письменной работы раскрыта недостаточно полно, 

использовались только основные источники; имеются ссылки на 

философские тексты и литературные источники, однако не выражена 

авторская позиция; выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении. 

Неудовлетвор

ительно(2) 

0-15 баллов 

Тема письменной работы не раскрыта; материал изложен без 

собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на литературные 

источники и другие источники. Имеются недостатки в оформлении 

работы. Автор плохо ориентируется в представленном материале. 

Содержание работы заимствовано из какого-либо источника. 

 

ОС-7 Тест 

1. К периферическому отделу речевого аппарата НЕ относится 

o легкие 

o голосовые складки 

o альвеолы 

o подкорковые узлы 
 

2. К задачам логопедии относится 

o организация финансирования системы коррекционно-образовательных учреждений 

o оказание психолого-педагогической помощи родителям 

o совершенствование методов работы по предотвращению появления речевых 

расстройств 

o анализ социальной адаптации детей с речевыми нарушениями 



 

3.При нормальной фонации голосовые складки находятся в следующем положении 

 

 
 

4. У ребенка отмечается слабый, хриплый голос, вследствие образования опухолей в 

гортани и складках. Это может быть причиной следующего речевого нарушения: 

 ____________________________________________________________________________. 
 

5. Принцип комплексности предполагает  

o учет  в процессе коррекции речи основных этапов ее развития 

o учет возрастных и индивидуальных особенностей детей 

o учет основных структурных элементов языка 

o учет в процессе коррекции различных направлений оказания помощи, 

всестороннее воздействие на нарушение 
 

6. К нарушениям устной речи НЕ относится 

o дизартрия 

o тахилалия 

o афазия 

o дислексия 

 

7. Разграничение нарушений в клинико-педагогической классификации происходит на 

основании учета следующих критериальных признаков 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

8. При дизартрии кроме нарушений звукопроизношения отмечается нарушение 

________________________________________________________________ стороны речи. 
 

9. Полная или частная утрата уже сформированной речи, обусловленная локальными 

поражениями головного мозга называется 

o алалия 

o брадилалия 

o афазия 

o стертая дизартрия 
 

10. Какой нерв обеспечивает иннервацию языка, позволяя совершать им разнообразные 

движение. 



o подъязычный 

o язычковый 

o блуждающий 

o языкоглоточный 
 

11. Заикание обусловлено 

o наличием аномалий в строении челюстей 

o опухолями гортани 

o наличием судорог речевого аппарата 

o неправильным речевым воспитанием 
 

12. Дизартрия  по силе проявления подразделяется (выберите правильную 

последовательность) 

o дизартрия, анартрия, минимальное дизартрическое расстройство; 

o стертая дизартрия, дислалия, дизартрия 

o анартрия, дизартрия, минимальное дизартрическое расстройство 

o анартрия, дизартрия, дисфония 
 

13. Ринолалия отличается от дислалии: 

o отсутствием фонации 

o наличием нарушений произношения 

o наличием назализованного тембра голоса 

o патологически ускоренным темпом речи 
 

14. Подкорковые узлы в центральном речевом аппарате отвечают за следующие речевые 

характеристики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

15. Перечислите подвижные органы артикуляционного 

аппарата______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

16. При дисграфии отмечается нарушение ____________________________________речи. 

 

 

17. Какие группы речевых нарушений выделены в психолого-педагогической 

классификации: 

o нарушение средств общения 

o нарушение голосообразования 

o нарушение структурно-семантического оформления высказывания 

o нарушение звукопроизношения 

o нарушение в применении средств общения 

 



 

 

18. Назовите все отмеченные части артикуляционного аппарата (всего 9) 

                                 

 

 

19. Как называется область, при поражении которой возникает  моторная алалия: 

o зона Брока; 

o зона Вернике; 

o зона Пенфилда; 

o зона Морэ. 
 

20. Назовите согласные звуки, которые относятся к губно-зубным 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

21. Стремительная, напористая речь, трудная для восприятия отмечается при 

_____________________________________________________________________________ 

 

22.  Нарушение функции голосообразования, которая проявляется в быстрой 

утомляемости голоса, возникновении неприятных ощущений в гортани при отсутствии 

видимых органических дефектов в голосовом аппарате - это 

o дисфония 

o анартрия 

o фонастения 

o афония 

o парафония 

 

 

23. Перечислите нарушения речи из клинико-педагогической классификации, которые 

составляют группу ФФНР в психолого-педагогической 

классификации________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

24. Укажите основные причины возникновения речевых нарушений, которые 

воздействуют в постнатальный период развития: 

o черепно-мозговые травмы; 

o гипоксия; 

o повышенное давление; 

o нейроинфекции; 

o эхолалии. 

 

25. Алалия характеризуется нарушением 

o только  звуковая сторона речи; 

o только лексико-грамматический строй; 

o только речевое дыхание; 

o как звуковой, так и смысловой стороны  речи. 
 

 

 

 

 

 

Критерии  оценивания 

 

От 0 до 15 баллов ставится, если  

Ответ на вопрос отсутствует или складывается из разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки в выполнении практических заданий.  

От 16 до 30 баллов ставится, если 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении понятий. Студент выполняет 1 из предложенных 

практических заданий правильно 

От 31 до 45 баллов ставится, если 

Дан относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

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

последовательно, грамотным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности при 

выполнении практических заданий 

От 46 до 60 баллов ставится, если 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

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

литературным языком с использованием современной педагогической терминологии. Все 

практические задания выполнены правильно. 
 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 



1. Посещение лекций    - 2 балла                      4 

2.  Посещение занятий  - 1 балл                      6 

3. Работа на занятии:   25 баллов 

-самостоятельная работа; - 10 баллов 

-работа у доски;   5 баллов 

-результат выполнения домашней работы -10 

баллов 

                     150 

4. Экзамен – 60 баллов 

 

                      60 

5. Контрольная работа – 60 баллов                      120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы          400  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

7 семестр 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр.р

абрефер

ат  

Экзамен  

7 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

2 х2=4 

балла 

6 х 1=6 

балла 

6 х 25=150 

баллов 

60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

4 балла 

max 
6 балла max 

150 баллов 

max 

120 

баллов 

max 

60 

баллов 

max 

Суммарны

й макс. 

балл 

    

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания знаний студентов 

По результатам 7 семестра, трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ, итоговым 

контролем является экзамен, для получения которого студенту нужно набрать более 200 

баллов. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 

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

учебник / Ж.В. Антипова, Л.Р. Давидович, О.Н. Дианова [и др.] ; под ред. Н.В. 

Микляевой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 313 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=953373 

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

логопедического воздействия / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. – 

Москва :Эксмо, 2015. – 282, [1] с. : илБиблиотека УлГПУ 

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

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

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=150691
http://znanium.com/bookread2.php?book=953373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=466810&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=466810&sr=1


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

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

Дополнительная литература: 

1. Степанова О. А. Организация логопедической работы в ДОУ: Методическое 

пособие - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 112 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=943569 

2. Морозова В. В. Логопедическая работа с детьми с задержкой психического 

развития : учеб.-методич. пособие / В.В. Морозова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. — 48 с.Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=920494 

 

 

 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

 Формирование 

речевой культуры 

педагога 

http://www.edu.ru/  Российское 

образование.  

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.ru  Сайт Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sis

tema-edu/ 

 

Электронная система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений   

 

Свободный  

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель»  

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

 

Свободный  

доступ 

    Воспитание детей Свободный  

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=34134
http://znanium.com/bookread2.php?book=943569
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=165886
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/


http://doshvozrast.ru/ дошкольного 

возраста в детском 

саду  

доступ 

  http://festival.1septembe

r.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

 

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

 

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/titl

e_main.htm 

 

Образовательный 

портал «Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.r

u/catalog.asp?cat_ob_no

=145 

Российский 

общеобразовательны

й портал 

(Дошкольное 

образование) 

 

Свободный  

доступ  

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

 

 

с 01.10.2016 по 

 

 

100% доступ 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145


доступа от 

01.09.2016 

31.12.2016 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

При изучении дисциплины студентам рекомендуется составлять опорные 

конспекты по материалам лекций, структурируя содержание в соответствии с планом и 

выделяя основные категории. При самостоятельной подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям рекомендуется изучить всю предлагаемую к семинару 

литературу: составить план ответа, подробно законспектировать статьи, выделяя 

существенное и значимое. Одновременно с этим, можно выписать проблемные вопросы, 

возникающие при чтении предложенных источников для их дальнейшего обсуждения на 

семинаре. Использование дополнительной литературы и материалов Интернет-ресурсов 

поощряется.     
 В рамках дисциплины предусмотрены лабораторные задания, на которых студент 

должен выполнить ряд заданий, которые будут способствовать интеллектуально-

творческому, коммуникационному и мотивационно-професиональному развитию 

будущего учителя-логопеда. 
С целью углубления и закрепления полученных теоретических сведений и 

совершенствования практических умений и навыков необходимо выполнение 

самостоятельной работы по курсу. 

- изучение материалов лекций и соответствующих разделов учебной и научной 

литературы; 

- знакомство с опытом работы логопедов; 

- работа с различного рода логопедической документацией. 

Основными результатами аудиторной и самостоятельной работы должны стать 

улучшение качества знаний и выработка каждым студентом собственной системы 

общетеоретических и специальных профессиональных знаний, совокупность и широта 

которых формирует у него представления о современных логопедических технологиях. 

Для успешного освоения дисциплины и сдачи зачета и экзамена студент должен 

выполнить следующие требования: 

1. Регулярно посещать лекции. 

2. Регулярно посещать семинарские и лабораторные занятия и тщательно готовиться 

к ним, проявлять активность при обсуждении вопросов и выполнении заданий. 

3. Добросовестно выполнять задания для самостоятельной работы. 

4. Регулярно просматривать специальную периодику по заданию преподавателя и по 

собственной инициативе.                      

5. В срок и качественно выполнять контрольные задания. 
 

 

Планы семинарских занятий 

 

Анатомо-физиологические и психолингвистические механизмы речи 

 

Речь. Речевая деятельность, ее структура и компоненты. Речевой аппарат: 

центральная и периферическая часть. Основные структурные компоненты речи: 

словарный запас, грамматический строй, звукопроизношение 

Литература: 

 



1. Жукова Н. С. Логопедия. Основы теории и практики: Система логопедического 

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

2015. - 282с. 

2. Московкина А. Г.   Клинико-генетические основы детской дефектологии : учебное 

пособие / А. Г. Московкина, Н. И. Орлова ; под ред. В. И. Селиверстова. - Москва : 

Владос, 2015. - 224 с. 

 

Нарушение звуковой стороны речи. Дислалия  

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

логопедического воздействия при дислалии. 

 

Литература: 

 

1. Жукова Н. С. Логопедия. Основы теории и практики: Система логопедического 

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

2015. - 282с. 

2. Зуева Л. Н. Настольная книга логопеда: [Текст]: справочно-методическое 

пособие / Л. Н. Зуева, Шевцова Е. Е. - Москва: АСТ, 2005. - 390, [1] с. - ISBN 5-

17-026903-Х.  

 

Нарушение звукопроизношения и мелодико-интонационной стороны речи. 

Дизартрия  

Понятие дизартрии. Виды дизартрии и ее причины. Структура дефекта при 

дизартрии. Методика логопедического воздействия при дизартрии. 

Литература: 

 

3. Жукова Н. С. Логопедия. Основы теории и практики: Система логопедического 

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

2015. - 282с. 

4. Московкина А. Г.   Клинико-генетические основы детской дефектологии : 

учебное пособие / А. Г. Московкина, Н. И. Орлова ; под ред. В. И. 

Селиверстова. - Москва : Владос, 2015. - 224 с. 

 

 

Нарушения темпо-ритмической стороны речи. Заикание 

Общая характеристика заикания. Причины заикания. Методика логопедического 

воздействия при заикании. 

 

Литература: 

 

5. Жукова Н. С. Логопедия. Основы теории и практики: Система логопедического 

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

2015. - 282с. 

6. Московкина А. Г.   Клинико-генетические основы детской дефектологии : 

учебное пособие / А. Г. Московкина, Н. И. Орлова ; под ред. В. И. 

Селиверстова. - Москва : Владос, 2015. - 224 с. 

 

Нарушение структурно-семантического оформления речи. Алалия  

Понятие «алалия». Симптоматика и механизмы нарушений при алалии. 

Классификации алалии. Методика логопедического воздействия при алалии. 

Литература: 

 



7. Жукова Н. С. Логопедия. Основы теории и практики: Система логопедического 

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

2015. - 282с. 

8. Московкина А. Г.   Клинико-генетические основы детской дефектологии : 

учебное пособие / А. Г. Московкина, Н. И. Орлова ; под ред. В. И. 

Селиверстова. - Москва : Владос, 2015. - 224 с. 

 

Фонетико-фонематическое нарушение речи (ФФНР)  

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

ФФНР. Структура нарушения речи при ФФНР. Основные проявления. Методика 

логопедического воздействия при ФФНР. 

 

Литература: 

 

9. Жукова Н. С. Логопедия. Основы теории и практики: Система логопедического 

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

2015. - 282с. 

10. Московкина А. Г.   Клинико-генетические основы детской дефектологии : 

учебное пособие / А. Г. Московкина, Н. И. Орлова ; под ред. В. И. 

Селиверстова. - Москва : Владос, 2015. - 224 с. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

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

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия.  



5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Аудиторный фонд факультета 

педагогики и психологии, реализующего образовательный процесс, позволяет 

осуществлять обучение в две смены. В составе используемых помещений имеются 3 

лекционные аудитории, одна из них с интерактивной доской, 12 аудиторий для 

практических и семинарских занятий,  1 специализированная лаборатория, 1 

компьютерный класс,  конференцзал, НДОУ «У-Знайки». 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 36.  

Аудитория № 403 

Компьютерный класс.  

Аудитория для 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт, ноутбук 

Lenovo – 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  



* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 

 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


