


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История логопедии» включена в вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Логопедия», очной формы 

обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Цель дисциплины: 

- ознакомление студентов с историческими предпосылками возникновения логопедии 

как науки, развитие на основе познания истории профессиональных компетенций, 

необходимых логопеду, формирование научного интереса к истории логопедии 

Задачи дисциплины: 

- сформировать систему представлений о ходе развития логопедии как науки на каждом 

историческом этапе; 

-сформировать научный интерес к познанию исторических основ проблем современной 

логопедии; 

-систематизировать представления студентов о специфике изучения различных речевых 

нарушений на различных исторических этапах; 

- сформировать на основе познания истории логопедии профессиональные 

гуманистические идеалы профессиональной этики логопеда; 

- развивать профессиональный интерес к научно-практической деятельности. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «История логопедии» относится к вариативной части 

профессионального цикла и изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Курс «История логопедии» изучается студентами в логической связи с такими 

учебными предметами, как логопедия, история, а также с культурологическими и 

специальными дисциплинами. 

Задачи учебной дисциплины «История логопедии» нацелены на профессиональное 

становление будущего учителя-логопеда как саморазвивающейся личности с творческим 

стилем научно-педагогического мышления и высоким уровнем профессиональной 

компетентности. Программа учитывает современные тенденции построения учебного 

процесса в учреждениях высшего образования, которые выражаются в переходе от 

освоения студентами завершенной системы «готовых» знаний, умений, навыков к 

формированию у них обобщенных интеллектуальных комплексов знаний и способов 

мышления и деятельности, направленных на разрешение профессиональных проблем и 

задач в сфере специального образования. 

 

4. 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: 
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4 3 108 18 30 - 60 экзамен 

Итого: 3 108 18 30 - 60 экзамен 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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4семестр 

Раздел I. Развитие логопедии как науки с Древнего мира 

до начала ХХ века.  
   

Тема 1. Предпосылки и стоки развития логопедии в 2 2 5 
 



источниках Древнего Востока, Древнего Рима и Греции 

Тема 2. Мыслители Западной Европы о речевых нарушениях 

(V-XVI) 
2 2 5 

 

Тема 3.Просветители Западной Европы о речевых 

нарушениях (XVII- середина XIX) 
2 4 5 2 

Тема 4. Взгляды на речевые нарушения на Руси (IX-XVI) 2 4 5  

Тема 5. Отечественные ученные и просветители XVIII- 

середины XIX вв. о речевых нарушениях. 
 4 5 2 

Раздел  II. Развитие логопедии как науки в ХХ веке. 

Современные проблемы логопедии. 
    

Тема 6. Развитие логопедии в советский период. 4 2 10 
 

Тема 7. Особенности развития логопедии как науки в России 

на современном этапе. 
 2 10 

 

Тема 8. Развитие логопедии за рубежом в ХХ веке. Вопросы 

подготовки логопедов. 
2 2 5 

 

Тема 9. Развитие логопедии в Германии. 
2 4 5 2 

Тема 10. Развитие логопедии во Франции. 
2 4 5 2 

ИТОГО: 18 30 60 8 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Предпосылки и истоки развития логопедиив источниках Древнего 

Востока, Древнего Рима и Греции (2 часа) 

 

Взгляды на речевые нарушения и способы их преодоления в источниках Древнего 

Востока (Древний Египет, Древний Китай, Древняя Индия). 

Взгляды мыслителей Древнего Рима и Греции на речевые нарушения и методы их 

коррекции (Демокрит, Платон, Гиппократ, Аристотель, Плутарх, Демосфен, Корнелий 

Цельс, Галлен, Квинтилиан). 

 

Тема 2. Мыслители Западной Европы о речевых нарушениях (V - XVI вв.) (2 

часа) 

 

Взгляды мыслителей Средневековья на речевые нарушения. 

Взгляды на речевые нарушения и их коррекцию в период упадка феодализма. 

 

Тема 3. Просветители Западной Европы о речевых нарушениях (XVII – 

середина XIX) (4 часа) 

 

Взгляды Яна Амоса Каменского о значении  развития речи. 

Ж.Жак Руссо о компенсаторных возможностях и значении импрессивной речи.  

Педагогическая система Г.Песталоцци.   

Проблема формирования правильной речи в трудах Т.Мора, К.А.Гельвеция и 

Д.Дидро. 

 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Главный метод развития 

правильной речи в трудах просветителей». 



 

Тема 4. Взгляды на речевые нарушения на Руси (IX – XVI вв.) (2 часа) 

 

Представления древних славян о речевых нарушениях и приемах их устранения в 

летописях, словарях, русских пословицах, поговорках, повериях. 

Обозначение дефектов речи в древнерусском языке. 

Элементы народной медицины в методах коррекции речевых нарушений. 

Социальное положение детей с речевыми нарушениями. 

 

Тема 5. Отечественные ученые и просветители XVIII - середины XIX вв.о 

речевых нарушениях (4 часа) 

 

Проблемы формирования речи в трудах М.В.Ломоносова. 

А.Н.Радищев, В.Г.Белинский, Н.А.Добролюбов и др. о проблемах развития речи. 

Взгляды К.Д.Ушинского на речевое воспитание детей. 

 

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Влияние отечественных ученых и 

просветителейXVIII - середины XIX вв. на современное развитие логопедии» 

 

РАЗДЕЛ  II. РАЗВИТИЕ ЛОГОПЕДИИ КАК НАУКИ В XX ВЕКЕ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛОГОПЕДИИ 

 

Тема 6. Развитие логопедии в советский период (4 часа) 

Статистические данные о логопедической  помощи до и после Октябрьской 

революции.  

Открытие первой логопедической  школы.  

Борьба с недостатками речи специалистов по детской дефективности. 

Подготовка специалистов педагогов-дефектологов в СССР 

Классические работы по логопедии Д.А.Азбукина, Р.Е.Левиной, М.Е.Хватцева, 

С.С.Ляпидевского и др. 

 

Тема 7. Особенности развития логопедии как науки в России на современном 

этапе (2 часа) 

Современные работы в области логопедии (Т.Б.Филичева, Н.С.Жукова, 

Е.М.Мастюкова и др. 

Организация специализированной службы в системе здравоохранения и 

образования.  

Система специальных учреждений для детей с нарушениями речи: логопункты при 

общеобразовательных школах, детские поликлиники, специальные (коррекционные) 

школы 5-го вида, ДОУ для детей с речевыми нарушениями, группы в ДОУ и классы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в общеобразовательных школах и других 

учреждениях. Оказание логопедической помощи в специальной (коррекционной) школе 1-

го - 8-го вида.  

Организация психолого-медико-педагогических комиссий, психолого-медико-

педагогических консилиумов и диагностическая помощь населению.  

 

Тема 8. Развитие логопедии за рубежом в XX веке. Вопросы подготовки 

логопедов (4 часа) 

Система подготовки логопедов за рубежом.  

Система подготовки  в Германии.  

Система подготовки кадров в Европе. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?qtree=6pBnWNZwbsFDahqIv9fUiyaGvceEq8J4l5YzDJKbIl03NAnmk6uXCdhzUoaK04BdvGvzF5kIHcVAcOAEGZgd7HOXzrxsgfwjKRy/pK67clQVtGoyG7bfTOTrz5i8ZavawOYOKPZi2pyPv/FX0wE/9THuQkWw9aLO3FJHl9JjOM0WNuAskzQL23qU/Q07W9dYFuLOH 


Всемирная Ассоциация логопедов и фониатров и ее значения для развития 

логопедии. Национальные Ассоциации логопедов. Задачи Международного  комитета 

Союза логопедов при ЕС. Ассоциации дислексии. Ассоциации афазиологов. 

Асссоциациизаикологов 

 

Тема 9. Развитие логопедии в Германии (4 часа) 

Развитие капитализма как очередной этап развития науки.  

Гутцман как основоположник логопедии и фониатрии.  

Развитие логопедии и Восточной  и Западной Германии. 

 

Интерактивная форма: круглый стол «Влияние достижений западной логопедии на 

отечественные исследования» 

 

Тема 10. Развитие логопедии во Франции (4 часа) 

Психологическое направление в логопедии.  

Ортофонический метод преодоления речевых расстройств. 

 

Интерактивная форма: ПОПС-формула «Проблемы современной логопедии на 

западе» 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

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. 

 

6.2 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 обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо 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 проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Типы контроля: 

Текущая аттестация: осуществляется в течение семестра по результатам работы 

студента на практических занятиях. Для текущего оценивания образовательного 

результата разработаны критерии, каждому из которых соответствует определенное 

количество баллов, что позволяет использовать балльно-рейтинговую оценку 

успеваемости студента. 

Диагностика образовательных результатов осуществляется на всех этапах 

формирования компетенций, таким образом, осуществляется постоянный и непрерывный 

мониторинг качества обучения. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 – готовностьк 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1–методикии 

технологии 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 
 

  

Модельный 

(уметь)  
 

ОР-2 – выбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности.  

 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-3 – 

навыками 

организации 

коррекционно

-развивающей 

образовательн

ой среды в 

организациях 

образования, 

здравоохранен

ия и 

социальной 

защиты.  

 



ПК -5  

Способность к 

проведению 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ,   анализу 

результатов 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ на основе 

использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития. 

 

Теоретический 

(знает) 

 

ОР – 4 
и имеет системные 

представления обо 

всех направлениях, 

принципах, 

современных 

технологиях 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ, знает 

основные методики 

обследования 

различных 

специалистов, 

различные методы и 

приемы 

обследования 

согласно 

собственной 

профессиональной 

деятельности, 

закономерности 

анализа всех 

данных 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ. Знает о 

расхождении в 

трактовках и 

описаниях 

заключений 

различных 

специалистов, о 

принципах их 

сведения в 

конечный диагноз. 

  

Модельный 

(умеет) 

 

 

ОР – 5 
рационально, грамотно и 

обосновано составлять 

программу 

обследования, отбирать 

диагностические 

технологии 

всестороннего 

исследования 

повреждения функции 

согласно профилю 

подготовки, 

позволяющих 

рационально 

использовать время и 

возможности человека с 

ОВЗ, проводить 

детальный анализ 

данных комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ. 

 



Практический 

(владеет) 

. 
  

ОР –6 

навыками 

осуществлен

ия 

всестороннег

о 

обследовани

я лиц с ОВЗ, 

составления 

полноценной 

программы 

обследовани

я, навыками 

всестороннег

о и 

детального 

анализа 

заключения 

специалисто

в. 

ПК-6 –

способностьосущес

твлять мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

 

Теоретический 

(знать) 

ОР- 7–принципыи 

этапы мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-
коррекционной 

работы 

 

  

Модельный 

(уметь)  
 

ОР-8 – планироватьи 

осуществлять 

мониторинг достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной работы 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-9 – 

навыками 

осуществлени

я мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательн

о-

коррекционно

й работы 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 

ПК-2; ПК-5; ПК-6 

1  
Тема 1. Предпосылки и 

стоки развития логопедии 
Лекция + + +   + +   



в источниках Древнего 

Востока, Древнего Рима и 

Греции 

2  

Тема 2. Мыслители 

Западной Европы о 

речевых нарушениях (V-

XVI) 

Лекция + + + +     + 

3  

Тема 3.Просветители 

Западной Европы о 

речевых нарушениях 

(XVII- середина XIX) 

ОС-2  

Мини выступление 
+ + +  +   +  

4  

Тема 4. Взгляды на 

речевые нарушения на 

Руси (IX-XVI) 

Лекция + + +       

5  

Тема 5. Отечественные 

ученные и просветители 

XVIII- середины XIX вв. о 

речевых нарушениях. 

ОС-3 

Защита реферата 
+ + +  +    + 

6  

Тема 6. Развитие 

логопедии в советский 

период. 

Лекция + + +       

7  

Тема 7. Особенности 

развития логопедии как 

науки в России на 

современном этапе. 

ОС-1 

Контрольная работа 
+ + + +   +   

8  

Тема 8. Развитие 

логопедии за рубежом в 

ХХ веке. Вопросы 

подготовки логопедов. 

Лекция + + + 
 

 +   + 

9  
Тема 9. Развитие 

логопедии в Германии. 

ОС-4 

Творческие задания 
+ + + 

 
     

10  
Тема 10. Развитие 

логопедии во Франции. 

ОС-4 

Творческие задания 
+ + +  +  +  + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

экзамен 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: мини выступления, защита 

реферата, творческие задания, контрольная работа по теоретическим вопросам дисциплины. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на семинарских 

занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Самостоятельная письменная аналитическая работа студента, которая способствует 

закреплению и систематизации знаний по одной или нескольким темам дисциплины.  

Цель контрольной работы – получить специальные знания и продемонстрировать навыки 

их практического применения.  Итоговая  контрольная  работа  - самостоятельная 



письменная аналитическая работа, выступающая важнейшим элементом промежуточной 

аттестации по дисциплине. Целью итоговой контрольной работы является определение 

уровня подготовленности студента к будущей практической работе, в связи с чем он 

должен продемонстрировать в содержании работы навыки решения практических задач. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Владеет основными теоретическими 

знаниями по дисциплине.  

Теоретический 

(знать) 

32 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает просветителей Западной 

Европы (XVII- середина XIX) 

занимавшихся речевыми 

нарушениями 

Теоретический 

(знать) 
6 

Знает основные исследования (XVII- 

середина XIX) о речевых нарушениях 

Теоретический 

(знать) 
46 

Всего:   12  

 

ОС-3 Защита реферата; ОС-4Творческие задания 

 

Критерии оценивания участия студента в интерактивных формах обучения 

(ОС-3, ОС-4): 

Критерии Максимальное количество баллов 

Содержание выступления 4 

Культура речи 2 

Способность делать выводы 2 

Способность отстаивать собственную точку зрения 1 

Активность 1 

Корректность 2 

Всего 12 

 

ОС-5 экзамен 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Учение о болезнях речи в древней медицине. 



2. Разные точки зрения у знаменитых медицинских авторов на приемы 

врачевания. 

3. Религиозные мифы и сказания о речевых расстройствах в Древней Греции и 

Риме.  

4. Взгляды выдающихся просветителей, энциклопедистов-просветителей и 

педагогов-гуманистов Западной Европы на естественное формирование детской речи: Т. 

Мор, Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, К.А. Гельвеция, Д. Дидро, И.Г.Песталоцци. 

5. Взгляды Ж.Ж. Руссо на детскую речь и ее особенности.  

6. Представления Древних славян о речевых расстройствах, о преодолении 

речевых нарушений.  

7. Описание терминов-определений в народе для обозначения недостатков 

произношения звуков, физических недостатков периферической части речевого аппарата, 

недостатков голоса, носового оттенка. 

8. Суеверия, предрассудки, обрядовые ритуалы у славян, связанные с 

речевыми расстройствами.  

9. Лечение нарушения слуха, голоса, артикуляционной моторики, немоты, 

заикания у древних славян.  

10. Творчество К.Д. Ушинского  и  речь детей как объект изучения и 

воспитания. 

11. Творчество М.В. Ломоносова и речь детей как объект изучения и 

воспитания. 

12. Творчество А.Н. Радищева, отражающего его взгляды на речь детей как 

объект изучения и воспитания.  

13. Творчество В.Г. Белинского и его влияние на развитие речи детей. 

14. Взгляды выдающихся просветителей и педагогов-гуманистов России на 

формирование правильной речи у детей. 

15. Суеверные пережитки в понимании причин речевых дефектов и приемов их 

устранения.  

16. Взгляды К.Д.Ушинского, Я.А. Коменского М.В. Ломоносова и др. ученых, 

выдающихся просветителей о предпосылках образования устной речи.  

17. Организация логопедических пунктов. 

18. Организация специальных учреждений.  

19. Подготовка специалистов педагогов-дефектологов. 

20. Формирование научной школы в России.  

21. Специализированные службы в системе образования. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Самостоятельная письменная аналитическая 

работа студента, которая способствует 

закреплению и систематизации знаний по 

одной или нескольким темам дисциплины.  

 

2. Доклад, устное Доклад - продукт самостоятельной работы  



сообщение (мини-

выступление) 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Защита реферата Самостоятельная письменная аналитическая 

работа, выполняемая на основе 

преобразования документальной 

информации, раскрывающая суть изучаемой 

темы; представляет собой краткое 

изложение содержания книги, научной 

работы, результатов изучения научной 

проблемы важного социально-культурного 

значения. Реферат отражает различные 

точки зрения на исследуемый вопрос, в том 

числе точку зрения самого автора 

 

4. Творческие 

задания 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения задания. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя. 

 

5. Экзаменв форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

IV семестр 

 

№ п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 



1. Посещение лекций  9 

2.  Посещение занятий 15 

3. Работа на практических (семинарских) занятиях 180 

4  Контрольная работа 32 

4. экзамен 64 

ИТОГО: 3 зачетных единиц 300  баллов 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

  

посещение 

лекционных  

занятий 

посещение 

практических 

занятий 

работа на 

практических 

занятиях 

контрольное 

мероприятие 
экзамен 

4
 

се
м

ес
тр

 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9х1= 9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

32 

балла 
64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
24 баллаmax 204 баллаmax 236 баллов 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам 4 семестра студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой трехбалльной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 300-271 

«хорошо» 270-211 

«удовлетворительно» 210-151 

«неудовлетворительно» менее 150 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания 

из разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 10 до 20 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

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

педагогическая терминология практически не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 20 до 30 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении понятий. Студент не способен самостоятельно 

выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

 

От 30 до 40 баллов ставится, если студент: 



Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

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

достаточно последовательно, грамотным языком с использованием современной 

педагогической терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные студентом с помощью преподавателя или не 

исправленные. 

 

От 40 до 50 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

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

структуру, изложен грамотным языком с использованием современной педагогической и 

лингвистической терминологии. Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

От 50 до 64 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

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

литературным языком с использованием современной педагогической и лингвистической 

терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

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

Антипова Ж.В., Давидович Л.Р., Дианова О.Н. и др. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 313 с. – 

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

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

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

(дефектологическое) образование). Библиотека УлГПУ 

3. Ланина, Е. М. История логопедии: учебное пособие / Е. М. Ланина. Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014 –  94 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278485 

Дополнительная литература 

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

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

[1] с. : ил. – Библиотека УлГПУ 

2. Эм Е. А.Введение в логопедическую специальность : учебное пособие - Ставрополь: СКФУ, 

2015 -  99 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457957 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок Количество 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=71174
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107394
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163602
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518


использования пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 2304 

от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции– одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

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

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

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие– важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала. Участие в 

семинаре позволяет соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач. 

Семинарские занятия проводятся по основным разделам курса. На них рассматриваются 

ключевые вопросы темы с использованием различных методов: опрос, сообщения и 

доклады студентов, дискуссии, деловая игра, выполнение тематических и рубежных 

контрольных тестов, анализ проблемных ситуаций, защита творческих заданий. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине является 

зачет.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 



№ 

п\п 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Аудитория № 302, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения 

курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 

шт. (инв. № ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 

шт. (инв. № ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 49263379, 

государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 49263379, 

государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 шт. 

(инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 

шт. (инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 шт. 

(инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

400м – 1 шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 Аудитория № 306, корпус 3 

методический кабинет, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

(инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 

шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

кабинет для самостоятельной 

подготовки  

(инв. № ВА0000000772, ВА0000002817, 

ВА0000002821, ВА0000002816, 

ВА0000002817, ВА0000002820, 

ВА0000002822, ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. 

– 1 шт. (инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 5070,15,6 " – 

1 шт. (инв. № ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 V11H552040 – 1 

шт. (инв. № ВА0000006261) 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 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 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

(инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

300м – 1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 Аудитория №309, корпус 3 

компьютерный класс, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и  

промежуточной аттестации,  

кабинет для самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 

шт. (инв. № ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютер с программным 

обеспечением (процессор Е5300, монитор 

G900, мышь, клавиатура.ИБП) – 9 шт. 

(инв. № ВА0000002898, ВА0000002899, 

ВА0000002900, ВА0000002901, 

ВА0000002902, ВА0000002903, 

ВА0000002904, ВА0000002905, 

ВА0000002906) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. 

– 1 шт. (инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945) 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 



 

 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 311, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 10 шт. 

(инв. № ВА0000003775), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 

шт. (инв. № ВА0000000854) 

3. Стул ученический – 21 шт. (инв. № 

ВА0000003624) 

4. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

400м – 1 шт. (инв. № ВА0000002912) 

 

7 Аудитория № 312, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

(инв. № ВА0000003725), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 

шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003624) 

4. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

300м – 1 шт. (инв. № ВА0000002920) 

 


