


 

 

1. Наименование дисциплиныДисциплина «Логопедические технологии» 

относится к вариативной части профессионального цикла. Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 «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 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Логопедические технологии» является: 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области логопедических 

технологий обследования и коррекционного обучения лиц с ОВЗ. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов целостного представления о современных 

логопедических технологиях:  

- технологии обследования речи, моторных функций;  

- технологии коррекции звукопроизношения, дыхания, голоса, интонационной 

стороны речи, темпо-ритмической организации речи,  

2. Формирование умений и навыков использования указанных технологий в 

коррекционной работе с детьми, имеющими различные речевые нарушения.  

3. Сформировать у студентов готовность к коррекционно-педагогической 

консультативно-диагностической и исследовательской видам профессиональной 

деятельности, связанным с использованием активных методов, приемов, форм и средств 

обучения. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине«Логопедические технологии». 

 

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-3 

Способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

ОР – 1 

закономерности и 

условия 

психофизического 

развития детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, их 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности; 

 

ОР – 7 

планировать и 

осуществлять 

коррекционно-

развивающую 

работу с детьми 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями с 

учетом их 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

ОР – 13 

навыками 

осуществления 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей детей с 

ОВЗ. 

 

ОПК-4 

Готовность к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

ОР – 2 

структуру психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

ОР – 8 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательног

о процесса, 

ОР – 14 

навыками 

использования 

технологии 

психолого-

педагогическое 

сопровождения 



 

 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе  лиц с ОВЗ  

 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с ОВЗ;  

 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

в том числе лиц 

с ОВЗ.  

 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с ОВЗ.  

 

ПК-1 

Способность к 

рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подходов к лицам с 

ОВЗ. 

 

ОР – 3 

личностно-

ориентированный и 

индивидуально-

дифференцированный 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в требуемой 

степени научной 

точности и полноты.  

 

ОР – 9 

выбирать 

коррекционно-

образовательные 

программы на 

основе 

личностно-

ориентированно

го и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

 

ОР – 15 

навыками 

рационального 

выбора и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

ПК-2 

Готовность к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения,  

осуществлению  

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

 

ОР – 4 

методики и 

технологии 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты;  

 

ОР – 10 

выбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности.  

 

ОР – 16 

навыкам организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды в организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

ПК-3 

Готовность к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

ОР – 5 

основы планирования 

и анализа 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

структуры нарушения, 

ОР – 11 

планировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность с 

учетом 

ОР – 17 

навыками 

рационального 

планирования и 

анализа 

образовательно-

коррекционной 



 

 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ. 

 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ; 

 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ.  

 

работы.  

 

ПК -6  

Способность 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

ОР - 6 

и имеет системные 

представления о 

значении и 

современных 

технологиях 

проведения 

мониторинга в 

различных условиях 

реализации 

профессиональной 

деятельности, знает о 

новых достижениях в 

планировании и 

осуществлении 

мониторинга, о 

трудностях и их 

преодолении при 

организации 

мониторинга с 

людьми с различными 

видами нарушений. 

ОР-12 

рационально, 

грамотно и 

обосновано 

составлять 

развернутые 

программы 

мониторинга, 

отбирать 

эффективные 

технологии его 

проведения, 

прогнозировать 

и планировать 

дальнейшую 

работу с учетом 

полученных 

данных, 

использовать 

различные 

варианты 

оформления 

результатов. 

ОР - 18 

навыками 

составления и 

реализации полной 

программы 

всестороннего 

мониторинга, 

применения наиболее 

эффективных и 

рациональных 

технологий, 

навыками 

современного 

статистического и 

математического 

анализа полученных 

данных. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Логопедические технологии» относится к вариативной части 

профессионального цикла. Блока 1 (Б1.В. ОД.9) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое образование)», 

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

обучения. 

Для освоения дисциплины «Логопедические технологии» студенты используют 

знания, умения, и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин базовой и 

вариативной частей профессионального цикла: «Педагогика», «Психология», 

«Специальная педагогика и психология», дисциплин модуля «Медико-биологические 

основы дефектологии», «Онтогенез речевой деятельности», «Логопедия». Освоение 

данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», «Коррекционно-развивающая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья», а также для прохождения педагогической 

практики и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 



 

 

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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Часы 

5 3 108 18 30  33 экзамен 

Итого: 3 108 18 30  33  

 

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: 

5.2  

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

Раздел I. Теоретические основы логопедических 

технологий 

8 

 

10 20 2 

 

Тема 1.Анатомо-физиологические механизмы речи  

Тема 2. Звукопроизносительные характеристики устной 

речи  

Тема 3. Акустические характеристики устной речи  

 

2 

2 

 

2 

 

2 

4 

 

2 

  

 



 

 

Тема 4. Речевой онтогенез 2 2 

 

 

Раздел II. Технология логопедического обследования 

 

10 

 

20 

 

40 10 

Тема.1. Этапы логопедического обследования 

Тема.2. Технология логопедического обследования детей 

раннего возраста  

Тема.3. Особенности логопедического обследования при 

различныхнарушениях речи  

Тема.4. Нейропсихологический подход к обследованию речи 

2 

2 

 

4 

 

2 

2 

4 

 

12 

 

2 

  

Итого 18 30 60 12 

         5 семестр     

Раздел III. Технологии коррекции звукопроизношения 8 12 10 2 

Тема.1. Этапы коррекции звукопроизношения  

Тема.2. Технология постановки разных групп звуков  

Тема.3. Особенности коррекции звукопроизношения при 

дизартрии  

Тема4. Особенности коррекции звукопроизношения при 

ринолалии 

2 

2 

2 

 

2 

 

4 

4 

 

4 

  

Раздел IV Технологии формирования речевого дыхания при 

различных нарушениях произносительной стороны речи 

2 10 5 2 

Раздел V. Технологии коррекции голоса при различных 

нарушениях произносительной стороны речи. 

2 2 5 2 

Раздел VI. Технологии развития интонационной стороны 

речи. 

2 2 5 2 

Раздел VII. Технологии коррекции темпо-ритмической 

организации устной речи. 

2 2 4 2 

Раздел VIII. Технологии формирования навыков 

речевойсаморегуляции и введения их в речевую 

коммуникацию 

2 2 4 2 

Итого 18 30 33 12  

Итого за весь курс (4 – 5 семестры) 36 60 99 24 

 

5.2. Содержание тем дисциплины  
Раздел I. Теоретические основы логопедических технологий 

1.1. Анатомо-физиологические механизмы речи 

Речь как продукт психической деятельности человека и результат сложного 

взаимодействия разных мозговых структур. Центральный и периферический отделы 

речевого аппарата. Участие дыхательного, фонаторногои артикуляционного отделов в 

речеобразовании. 

1.2. Звукопроизносительные характеристики устной речи 

Звуки речи как условные рефлексы. Образование звуков речи. Классификация 

звуков речи. Изменяемость звуков в речи. 

1.3. Акустические характеристики устной речи 

Механизм голосообразования. Интонация как сложное явление, включающее в 

себя тон голоса, его тембр, интенсивность или силу звучанияголоса, паузу и логическое 

ударение, темп речи. Характеристика компонентов интонационной стороны речи, 

интонационных конструкций. 

1.4. Речевой онтогенез 



 

 

Развитие звукопроизношения в онтогенезе. Закономерности развитияголосовой 

функции человека. Формирование интонационной стороныречи и темпо-ритмической 

организации речи в дошкольном возрасте. Развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Сензитивные периоды речевого развития. 

Раздел II Технология логопедического обследования 

2.1. Ориентировочный и дифференцировочный этапылогопедического 

обследования 

Определение предмета, объекта, цели и задач логопедического обследования. 

Этапы логопедического обследования. Содержание ориентировочного этапа: беседа с 

родителями, изучение документации, знакомствои беседа с ребёнком. Содержание 

дифференцировочного этапа: обследование когнитивных и сенсорных процессов для 

отграничения детей с первичной речевой патологией от сходных состояний, 

обусловленных нарушениями слуха и интеллекта. Обследование общей моторики, мелкой 

моторики рук, лицевой и артикуляционной моторики. Нейропсихологический подход к 

обследованию. 

2.2. Основной этап логопедического обследования 

Обследование звукопроизношения, понимания речи, фонематическоговосприятия, 

интонационного восприятия, слоговой структуры слова, лексического строя речи, 

грамматического строя речи (словообразования,словоизменения), связной речи. Анализ 

результатов обследования. 

2.3. Особенности логопедического обследования детей раннего 

возраста (до 2 – 3 лет) 

Обследование доречевого развития младенца. Этапы обследования. Особенности 

логопедического обследования. Логопедическое обследованиеребёнка преддошкольного 

возраста. 

Раздел III. Технологии коррекции произносительной стороны речи 

3.1. Технология коррекции звукопроизношения 

Этапы коррекции звукопроизношения: подготовительный, этап формирования 

первичных произносительных умений и навыков, этапы формированиякоммуникативных 

умений и навыков. Способы постановки звука. Технология постановки разных групп 

звуков. Особенности коррекции звукопроизношения при дизартрии, ринолалии. 

Использование логопедического тренажёра «Дэльфа». Использование компьютерной 

программы «Видимая речь». 

3.2. Технология формирования речевого дыхания 

Значение дыхания в процессе речепорождения. Формирование правильного типа 

физиологического дыхания. Формирование направленной, длительной воздушной струи. 

Современные технологии формирования речевого дыхания при заикании, ринолалии, 

дизартрии. Парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. Использование 

аппарата В.Ф. Фролова. Использование компьютерной программы «Видимая речь». 

3.3. Технология коррекции голоса 

Технология коррекции голоса при ринолалии. Технология коррекции голоса при 

дизартрии. Технология формирования навыков рациональнойголосоподачи и 

голосоведения при заикании. Упражнения для работы надголосом. Использование 

компьютерной программы «Видимая речь». 

3.4. Технология развития интонационной стороны речи 

Технология формирования повествовательной, побудительной и вопросительной 

интонационных структур. Особенности работы над интонациионной стороной речи при 

заикании, дизартрии, ринолалии. Использование компьютерной программы «Видимая 

речь». 

3.5. Технология коррекции темпо-ритмической организации речи 



 

 

Технология формирования чувства ритма при заикании. 

Использованиелогоритмики. Этапы работы над темповыми характеристиками при 

заикании. Технология работы над ритмом при дизартрии. 

3.6. Технология формирования навыков речевой саморегуляции и 

введения их в речевую коммуникацию 

Понятие саморегуляции. Аутогенная тренировка в системе логопедических 

занятий. Значение имаготерапии в формировании навыков речевойсаморегуляции. 

Правила для упражнений в плавности речи. 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена практическими заданиями, 

индивидуальными творческими заданиями, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, 

тестирование.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите контрольной работы; 

- подготовка к презентации разработанного занятия  

Целью самостоятельной работы является изучение студентами специальной 

литературы, подготовка рефератов, развитие аналитико-синтетической деятельности в 

процессе обработки полученной информации, апробирование полученных знаний в 

собственной коррекционно-педагогической деятельности. 

Внутрисеместровая аттестация проводится в виде контрольной работы. В качестве 

темы контрольной работы студенты выбирают один из вопросов предусмотренных для 

самостоятельной работы. Итоговый контроль проводится в виде экзамена. 

 

6.1 Содержание практических (лабораторных) занятий. 

№1 

Тема: «Технология логопедического обследования» 

Цель: уточнить и расширить знания студентов о технологии логопедического 

обследования на ориентировочном и дифференцировочном этапах. 

Основные понятия: анамнез, диагностика. 

Формы работы: экспресс-опрос, обсуждение вопросов, заполнение таблицы, 

деловая игра, практические упражнения, заполнение схемы нейропсихологического 

обследования. 

Вопросы для обсуждения 

1. Содержание ориентировочного этапа. 

2. Содержание дифференцировочного этапа. 

3. Логопедическое обследование детей раннего возраста. 

а) Обследование доречевого развития младенца. 

б) Обследование речи ребёнка преддошкольного возраста. 

4. Нейропсихологический подход к обследованию речи. 

Экспресс-опрос 

Цель: вводный контроль. 

Содержание: предмет, объект, цель, задачи логопедического обследования, этапы, 

направления логопедического обследования. 

Деловая игра «Сбор анамнеза» 



 

 

Цель: моделирование ситуации профессиональной деятельности на 

ориентировочном этапе логопедического обследования. 

Оборудование: план беседы, протокол. 

Ход игры: студенты разбиваются на подгруппы (2 – 3 человека) и принимают на 

себя роли логопеда и родителей, проводят первичную беседу,основной задачей которой 

является сбор анамнестических данных по следующему плану: 

1) история развития ребёнка: пренатальное развитие, натальный период, 

постнатальный период; 

2) история развития нарушения речи: время проявления, оказанная помощь и её 

результаты. 

Результаты оформляются в виде протокола беседы с последующим занесением в 

речевую карту. 

Подведение итогов игры: по окончании игры проводится анализ правильности 

построения беседы, полноты сбора информации, умения интерпретировать полученные 

факты, обобщение и отбор наиболее значимых сведений для занесения в речевую карту. 

Моделирование педагогической ситуации «Обследование слуха у детей» 

Цель: тренировка умения проведения педагогического обследования 

слуховой функции у ребёнка. 

Оборудование: набор слов, таблицы Л.В. Неймана и А.М. Ошеровича. 

Содержание работы: студенты в парах проводят обследование физического слуха в 

предполагаемых условиях логопедического кабинета, с учётом необходимых требований 

(расстояние, расположение ребёнка, закрывание второго уха, варианты громкости голоса, 

чёткость дикции). 

Подведение итогов: взаимооценка, итоговая оценка преподавателя. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Заполнить таблицу «Дифференциация первичных нарушений речиот 

сходных состояний». 

нарушения сходства отличия 

   

 

2. Заполнить таблицу «Этапы обследования доречевого развития младенца». 

 

Возрастной этап Содержание обследования 

  

3. Законспектировать раздел «Обследование речи ребёнка преддошкольного 

возраста» // Методы обследования речи детей / Под ред. Г.В. Чиркиной – М., 2003. 

4. Проанализировать анкету и опросник для родителей детей раннего возраста // 

Методы обследования речи детей / Под ред. Г.В. Чиркиной – М., 2003. Сравнить, 

выделить достоинства для работы логопеда сродителями. 

5. Подобрать методики для обследования мышления ребёнка дошкольного возраста 

с целью отграничения первичной речевой патологии от сходных состояний, оформить в 

виде диагностической программы с учётомобследования видов и операций мышления. 

6. Изучить таблицы Л.В. Неймана и А.М. Ошеровича. Проанализировать 

возможности использования при отграничении первичной речевойпатологии от 

нарушений речи при слуховых расстройствах // Методы обследования речи детей / Под 

ред. Г.В. Чиркиной – М., 2003. 

7. Проанализировать схему нейропсихологического обследования, 

адаптированного к детям дошкольного возраста, провести оценку нарушений 

Литература 

1. Власенко И.Т., Чиркина Г.В. Методы обследования речи у детей. – М., 1996. 



 

 

2. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедическойработы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения: Сборникметодических 

рекомендаций. – СПб., 2001. 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование 

фонематическогослуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольноговозраста. – 

М., 1999. 

4. Методы обследования речи детей / Под ред. Г.В. Чиркиной. – М., 2003. 

5. Разенкова Ю.А. Схема логопедического обследования ребёнка первого года 

жизни. // Дети-сироты: консультирование и диагностика развития / Под ред. Е.А. 

Стребелевой. – М., 1998. 

6. Чиркина Г.В. К проблеме раннего распознавания и коррекции отклонений 

речевого развития у детей // Проблемы младенчества.– М., 1999. 

7. Цветкова Л.С. Методика диагностического нейропсихологического 

обследования детей. – М., 1997. 

 

№2 

Тема: «Технология логопедического обследования» 

Цель: уточнить и расширить знания студентов о технологии логопедического 

обследования на основном этапе. 

Основные понятия: логопедическое заключение, диагноз. 

Формы работы: обсуждение вопросов, деловая игра, заполнение таблицы, работа 

с речевой картой. 

Вопросы для обсуждения 

1. Обследование звукопроизношения. 

2. Обследование дыхания, голоса. 

3. Обследование понимания речи. 

4. Обследование фонематического и интонационного восприятия. 

5. Обследование ритмоинтонационного оформления высказывания. 

6. Обследование слоговой структуры слов. 

7. Обследование лексического строя. 

8. Обследование грамматического строя. 

9. Обследование связной речи. 

Деловая игра «Логопедическое обследование ребёнка дошкольноговозраста» 

Цель: моделирование ситуации профессиональной деятельности на основном этапе 

логопедического обследования. 

Оборудование: альбом для обследования речи, речевая карта, индивидуальные 

карточки-задания для имитации речевых нарушений. 

Ход игры: студенты разбиваются на подгруппы (2 – 3 человека), принимают на 

себя роли логопеда и ребёнка, проводят логопедическое обследование по указанным в 

вопросах для обсуждения направлениям, «данные»заносятся в речевую карту. 

Подведение итогов: анализ и обсуждение результатов обследования вподгруппах, 

постановка диагноза, составление логопедического заключения, проверка правильности 

выполнения задания в соответствии с индивидуальными карточками. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Заполнить схему «Этапы и содержание логопедического обследования». 

I этап (…) 

… … 

II этап (…) 

… … … 

III этап (…) 

… … … … …. 

IV этап (…) 



 

 

… 

2.  Подобрать задания для проведения логопедического обследования посхеме: 

- строение артикуляционного аппарата; 

-  звукопроизношение; 

- дыхание, голос; 

- понимание речи; 

- фонематическое восприятие; 

- ритмоинтонационное понимание и оформление высказывания; 

- слоговая структура слов; 

- лексический строй; 

- грамматический строй; 

- связная речь. 

3. Заполнить таблицу «Специфика логопедического обследования 

приразличныхнарушениях произносительной стороны речи»: Ринолалия Заикание 

Дизартрия 

4. Проанализировать речевые карты для обследования детей с дизартрией, 

ринолалией, заиканием  

Литература 

1. Архипова Е.Ф. Стёртая дизартрия у детей. – М., 2006. 

2. Власенко И.Т., Чиркина Г.В. Методы обследования речи у детей. – М., 1996. 

3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедическойработы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения: Сборникметодических 

рекомендаций. – СПб., 2001. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического 

слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольноговозраста. – М., 1999. 

5. Логопедическое обследование ребёнка / Автор-составитель С.Е. Большакова. – 

М., 1995. 

6. Методы обследования речи детей / Под ред. Г.В. Чиркиной. – М., 2003. 

 

№3 

Тема: «Технология коррекции звукопроизношения» 

Цель: расширить знания студентов о приёмах постановки звуков и особенностях 

работы по коррекции звукопроизношения с детьми, имеющими разные речевые 

нарушения. 

Основные понятия: опорные звуки, интервокальная позиция, методфонетической 

локализации, аналог звука. 

Формы работы: деловая игра, обсуждение вопросов плана, заполнение таблиц, 

краткое конспектирование, словарный диктант. 

Вопросы для обсуждения 

1. Использование опорных звуков в коррекции звукопроизношения. 

2. Технология коррекции звукопроизношения при ринолалии. 

3. Технология коррекции звукопроизношения при дизартрии. 

4. Использование программы «Видимая речь» для коррекции звукопроизношения. 

5. Использование тренажёра «Дэльфа» для коррекции звукопроизношения. 

Деловая игра 

Цель: закрепление профессионально-ориентированных знаний в области коррекции 

звукопроизношения. 

Студенты делятся на пары и моделируют этап занятия по коррекции звуковой 

стороны речи.  

Задания для самостоятельной работы 

1.Составить схему «Звуки речи: гласные». 

а) по участию губ 



 

 

б) по степениподъёма языка  

в) по степенипродвинутости 

 

2 .Составитьтаблицу «Звуки речи: согласные». 

а) по месту образования 

б) по способу образования 

 

3. Подготовить сообщение «Автоматизация и дифференциация фонемв программе 

«Видимая речь» для лиц с различными речевыми нарушениями» // www.logoped.ru. 

4. Подготовить доклад «Использование логопедического тренажёра«Дэльфа» в 

коррекции звукопроизношения» // www.logoped.ru. 

6. Заполнить таблицу «Приёмы коррекции звукопроизношения». 

Литература 

1. Дьякова Е.А. Логопедический массаж. – М., 2004. 

2. Ермакова И.И. Особенности постановки звуков при ринолалии. // 

Хрестоматия по логопедии / Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. – 

М., 1999. – Т.1. 

3. Ипполитова А.Г. Основные принципы логопедической работы приоткрытой 

ринолалии. // 6. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – М., 1998. 

4. Понятийно-терминологический словарь логопеда / Под ред. В.И.Селиверстова – 

М., 1997. 

5. Правдина О.В. Дизартрия // Хрестоматия по логопедии / Под ред.Л.С. Волковой, 

В.И. Селиверстова. – М., 1999. – Т.1. 

6. Российская Е.Н., Гаранина Л.А. Произносительная сторона речи. –М., 2003. 

7. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. –М., 1997. 

 

№4 

Тема: «Технология коррекции речевого дыхания» 

Цель: расширить знания студентов о приёмах коррекции речевого дыханияи 

особенностях работы с детьми, имеющими разные речевые нарушения. 

Основные понятия: физиологическое дыхание, речевое дыхание, диафрагма, 

эталон гласных звуков, «инфантильная» схема дыхания. 

Формы работы: обсуждение вопросов плана, конспектирование, заслушивание 

сообщений и доклада, показ упражнений, работа с видеорядом. 

Вопросы для обсуждения 

1. Формирование речевого дыхания при заикании. 

2. Использование парадоксальной дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой в 

работе над дыханием при заикании. 

3. Формирование речевого дыхания при дизартрии. 

4. Использование дыхательного аппарата В.Ф. Фролова в работе над дыханием при 

дизартрии. 

5. Формирование речевого дыхания при ринолалии. 

6. Использование компьютерных технологий в формировании дыхания. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Заполнить таблицу «Общая характеристика дыхания». 

дыхание 

физиологическое речевое 

Тип дыхания Характеристика Тип выдоха Характеристика 

    

 

2. Заполнить таблицу «Особенности дыхания при различных нарушениях 

произносительной стороны речи».Провести сравнительныйанализ, выделить специфику. 



 

 

Дизартрия Ринолалия Заикание 

 

3. Сформировать комплексы упражнений для формирования речевого 

дыхания при заикании, дизартрии, ринолалии. 

4. Подготовить доклад «Использование аппарата В.Ф. Фролова в работе 

над дыханием при дизартрии у дошкольников с ДЦП» (Дедюхина Г.В. Начальные 

этапы работы над дыханием при дизартрии у дошкольников с детским церебральным 

параличом // Коррекционная педагогика, 2004. – №1). 

Литература 

1. Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Заикание. – М., 1998. 

2. Ипполитова А.Г. Основные принципы логопедической работы при 

открытой ринолалии // Хрестоматия по логопедии / Под ред. Л.С. Волко- 

вой, В.И. Селиверстова. – М., 1999. – Т.1. 

3. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – М., 1998. 

4. Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Дизартрия // Хрестоматия по ло- 

гопедии / Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. – М., 1999. – Т.1. 

5. Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Нарушения речи у детей с ДЦП. – 

М., 1985. 

6. Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. – М., 2006. 

 

№5 

Тема: «Технология коррекции голоса при различных нарушениях речи» 

Цель: расширить знания студентов о приёмах работы над голосом иособенностях 

работы с детьми, имеющими разные речевые нарушения. 

Основные понятия: голос, голосоведение, тон голоса, высота звука, диапазон, 

сила голоса, тембр, резонанс, импеданс. 

Формы работы: обсуждение вопросов плана, заслушивание сообщения, показ 

упражнений  

Вопросы для обсуждения 

1. Технология формирования навыков рациональнойголосоподачи иголосоведения 

при заикании. 

2. Технология коррекции голоса при ринолалии. 

3. Технология коррекции голоса при дизартрии. 

4. Использование компьютерной программы «Видимая речь» в коррекции голоса. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Выбрать из словаря основные понятия темы, оформить в виде конспекта. 

2. Заполнить таблицу «Особенности голоса при различных нарушениях 

произносительной стороны речи». 

Дизартрия Ринолалия Заикание 

3. Представить в виде схем технологию работы по коррекции голоса придизартрии, 

ринолалии и заикании. Провести сравнительный анализ, выделить специфику. 

4. Подготовить доклад «Пение в системе работы над голосом при различных 

нарушениях произносительной стороны речи». 

5. Подобрать комплексы упражнений для работы над голосом при заикании, 

ринолалии, дизартрии. 

Литература 

1. Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Заикание. – М., 1998. 

2. Ермакова И.И. Коррекция речи при ринолалии у детей и подростков. –М., 1984. 

3. Ермакова И.И. Расстройства голоса при ринолалии и их коррекция //Хрестоматия 

по логопедии / Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. –М., 1999. – Т.1. 

4. Иваненко С.Ф. Развитие интонаций у детей с ринолалией // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями в развитии, 2003. – №2. 



 

 

5. Ипполитова А.Г. Основные принципы логопедической работы приоткрытой 

ринолалии // Хрестоматия по логопедии / Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. – 

М., 1999. – Т.1. 

6. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений 

удошкольников. – СПБ, 2001. 

7. Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Дизартрия // Хрестоматия по логопедии / Под 

ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. – М., 1999. – Т.1. 

 

№6 

Тема: «Технология формирования интонационной стороны речи» 

Цель: расширить знания студентов о приёмах работы над интонацией и 

особенностях работы с детьми, имеющими разные речевые нарушения. 

Основные понятия: интонация. 

Формы работы: обсуждение вопросов плана, конспектирование, заслушивание 

сообщений и доклада. 

Вопросы для обсуждения 

1. Технология формирования интонационной стороны речи при заикании. 

2. Технология формирования интонационной стороны речи при ринолалии. 

3. Технология формирования интонационной стороны речи при дизартрии. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Выбрать из словаря основные понятия темы, оформить в виде конспекта. 

2. Заполнить таблицу «Особенности интонации при различных нарушениях 

произносительной стороны речи». 

Дизартрия Ринолалия Заикание 

3. Представить в виде схем технологию работы по коррекции интонации при 

дизартрии, ринолалии и заикании. Провести сравнительный анализ, выделить специфику. 

4. Подобрать речевой материал, соответствующий различным видаминтонаций. 

5. Подготовить доклад «Эволюция вспомогательных технических средств 

формирования и коррекции произносительной стороны речи у детей» //статьи из 

«Дефектологии» в списке литературы. 

7. Законспектировать статью: 

1) Иваненко С.Ф. Развитие интонаций у детей с ринолалией // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями в развитии, 2003 – №2. 

Литература 

1. Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Заикание. – М., 1998. 

2. Ермакова И.И. Расстройства голоса при ринолалии и их коррекция //Хрестоматия 

по логопедии / Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. –М., 1999. – Т.1. 

3. Лопатина Л.В., Серябрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений 

удошкольников. – СПБ, 2001. 

4. Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Дизартрия // Хрестоматия по логопедии / Под 

ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. – М., 1999. – Т.1. 

5. Зеленская Ю.Б. Эволюция вспомогательных технических средств формирования 

и коррекции произносительной стороны речи у детей // Дефектология, 2003. – №2. 

6. Королевская Т.К. ｫВидимая речь-3ｻ // Дефектология, 1998. – №5. 

7. Королевская Т.К. ｫВидимая речь: 10 лет в Россииｻ // Дефектология,1999. – №4. 

8. Королевская Т.К. ｫВидимая речь: новая технология – новые отношенияｻ // 

Дефектология, 1996. – №2. 

№7 

Тема: «Технология формирования темпо-ритмической стороны речи» 

Цель: расширить знания студентов о приёмах коррекции темпо-ритмической 

стороны речи и особенностях работы с детьми, имеющими разные речевые нарушения. 



 

 

Основные понятия: ритм, темп, полный стиль произнесения, теппинг,пословный 

ритм, редукция (качественная, количественная), татакирование,плавность речи, словесное 

ударение, размер стиха. 

Формы работы: обсуждение вопросов плана, конспектирование, отработка 

логоритмических упражнений, словарный диктант. 

Вопросы для обсуждения 

1. Формирование чувства ритма при заикании. 

2. Использование логоритмики в коррекции заикания. 

3. Логопедическая работа над темповыми характеристиками речи призаикании. 

4. Логопедическая работа над ритмом речи при дизартрии. 

5. Логопедическая работа над ритмом речи при ринолалии. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Выбрать из словаря основные понятия темы, оформить в виде конспекта. 

2. Заполнить таблицу «Особенности темпоритма при различных нарушениях 

произносительной стороны речи». 

Дизартрия Ринолалия Заикание 

3. Представить в виде схем технологию работы по коррекции темпо-ритмапри 

дизартрии, ринолалии и заикании. Провести сравнительный анализ,выделить специфику. 

4. Подготовить доклад «Логоритмика в системе работы по коррекции 

темпа и ритма». 

5. Законспектировать статью Сорокиной В.Т. Особенности коррекционной работы 

по формированию чувства ритма у дошкольников с церебральным параличом // 

Коррекционная педагогика, 2006. – №3. 

6. Подобрать комплексы упражнений на коррекцию темпа и ритма длядетей с 

заиканием, дизартрией, ринолалией. Обосновать выбор. 

7. Подобрать стихотворения с ритмическим рисунком хорея, ямба, дактиля для 

коррекционной работы при заикании. 

 

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) 

 

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 через сформированность образовательных результатов.  



 

 

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 

ОПК-3 

Способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

Теоретический 

(знать) 

Знаетосновныесо

циальные 

функции 

специального 

образования, 

особенности их 

реализации. 

 

ОР – 1 

закономерности 

и условия 

психофизическо

го развития 

детей с особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

их возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

  

Модельный 

(уметь) 
Умеет определить 

основное 

направление 

профессионально

й деятельности 

согласно общим 

объективным 

закономерностям 

развития социума 

 

ОР – 7 

планировать и 

осуществлять 

коррекционно-

развивающую 

работу с детьми 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями с 

учетом их 

возрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

 

Практический 

(владеть) 

Умеет проводить 

всесторонний 

анализ и на его 

основе определять 

наиболее 

эффективную 

стратегию 

профессионально

й деятельности 

согласнообщимоб

ъективнымзаконо

мерностям 

развития 

 
 

ОР – 13 

навыками 

осуществления 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей детей 

с ОВЗ. 

 

ОПК-4 

Готовность к 

осуществлению 

психолого-

Теоретический 

(знать) 

основные 

нормативно-

ОР – 2 

структуру 

психолого-

педагогического 

  



 

 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся, в 

том числе  лиц с 

ОВЗ  

 

правовые 

документы, 

регламентирующи

е осуществление 

профессионально

й деятельности в 

области 

специального 

образования на 

современном 

этапе развития 

общества 

сопровождения 

образовательног

о процесса, 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

в том числе лиц 

с ОВЗ;  

 

Модельный 

(уметь) 

подбирать и 

использовать 

необходимые 

документы из 

современной 

нормативно-

правовой базы 

специального 

образования для 

осуществления 

профессионально

й деятельности 

 

ОР – 8 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательног

о процесса, 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

в том числе лиц 

с ОВЗ. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

планирования и 

реализации 

собственной 

профессионально

й деятельности в 

области 

специального 

образования 

согласно 

требованиям и 

предписаниям 

нормативно-

правовых 

документов. 

  

ОР – 14 

навыками 

использования 

технологии 

психолого-

педагогическое 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с ОВЗ.  

. 

 

ПК-1 

Способность к 

рациональному 

выбору и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на 

основе 

личностно-

ориентированного 

и индивидуально-

дифференцирован

Теоретический 

(знает) 

Знает и имеет 

системные 

представления о 

сущности 

личностно-

ориентированного 

и индивидуально-

дифференцирован

ного подхода к 

лицам с ОВЗ, их 

истории 

ОР – 3 

личностно-

ориентированны

й и 

индивидуально-

дифференцирова

нный подходов к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

требуемой 

степени научной 

  



 

 

ного подходов к 

лицам с ОВЗ. 

 

разработки и 

внедрения в 

систему 

специального 

образования, их 

значимости в 

работе 

специалистов, 

знает много 

различных 

современных 

коррекционно-

развивающих 

программ, знает 

их содержание, 

принципы 

использования, 

эффективность их 

применения. 

точности и 

полноты.  

 

Модельный 

(умеет) 
осуществлять 

рациональный 

выбор программ 

из всего перечня, 

основываясь на 

анализе более 

полного 

соответствия 

программы 

личностно-

ориентированном

у и 

индивидуально-

дифференцирован

ному подходам к 

лицам с ОВЗ, 

прогнозировать 

результаты 

использования 

программ, исходя 

из основных 

целей и задач 

реализации 

данных подходов 

и имеющихся 

условий. 

 

ОР – 9 

выбирать 

коррекционно-

образовательные 

программы на 

основе 

личностно-

ориентированног

о и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

 

 

Практический 

(владеет) 

навыками 

обоснованного 

выбора и 

реализации 

большинства 

программ при 

осуществлении 

  

ОР – 15 

навыками 

рационального 

выбора и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-



 

 

всех направлений 

коррекционно-

развивающей 

работы.  

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированно

го подходов к лицам 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ПК-2 

Готовность к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения,  

осуществлению  

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

Теоретический 

(знает) 

и имеет 

системные 

представления о 

характеристиках и 

структуре 

большинства 

современных 

методик и 

технологий 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты, знает 

весь комплекс 

требований к 

методическому и 

техническому 

обеспечению 

коррекционно-

развивающей 

работы, знает об 

эффективности 

использования 

современных 

методических и 

технических 

средств в 

достижении 

различных задач 

коррекционно-

педагогической 

деятельности 

ОР – 4 

методики и 

технологии 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты;  

 

  

Модельный 

(умеет) 
осуществлять 

рациональный 

выбор самых 

эффективных и 

современных 

средства 

методического и 

технического 

обеспечения 

 

ОР – 10 

выбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности.  

 

 



 

 

коррекционно-

педагогической 

деятельности, 

обосновывать их 

выбор на основе 

анализа данных 

практической 

деятельности, 

умеет их 

использовать при 

решении 

профессиональны

х задач. 

Практический 

(владеет) 

навыками 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды в 

организациях всех 

ведомств: 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты. 

  

ОР – 16 

навыкам 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

ПК-3 

Готовность к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ. 

 

Теоретический 

(знает) 

и имеет 

системные 

представления о 

современных 

видах 

планирования 

различных 

направлений 

коррекционно-

развивающей 

работы, знает 

научно 

обоснованные 

методы оценки и 

анализа 

эффективности 

планирования. 

ОР – 5 

основы 

планирования и 

анализа 

образовательно-

коррекционного 

процесса с 

учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ; 

 

  

Модельный 

(умеет) 
рационально 

планировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность с 

учетом структуры 

нарушения, 

 

ОР – 11 

планировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность с 

учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

 



 

 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ОВЗ, 

обосновывать 

выбор стратегии 

планирования, 

осуществлять 

всесторонний 

анализ реализации 

различных 

направлений 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ.  

 

Практический 

(владеет) 

навыками 

обоснованного и 

рационального 

планирования, а 

также 

полноценного и 

всестороннего 

анализа 

образовательно-

коррекционной 

работы в 

соответствии с 

последними 

требованиями к 

организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса. 

  

ОР – 17 

навыками 

рационального 

планирования и 

анализа 

образовательно-

коррекционной 

работы.  

 

ПК -6  

Способность 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

Теоретический 

(знает) 

и имеет 

системные 

представления о 

значении и 

современных 

технологиях 

проведения 

мониторинга в 

различных 

условиях 

реализации 

профессионально

й деятельности, 

знает о новых 

достижениях в 

планировании и 

осуществлении 

мониторинга, о 

ОР - 6 

и имеет 

системные 

представления о 

значении и 

современных 

технологиях 

проведения 

мониторинга в 

различных 

условиях 

реализации 

профессиональн

ой деятельности, 

знает о новых 

достижениях в 

планировании и 

осуществлении 

мониторинга, о 

трудностях и их 

  



 

 

трудностях и их 

преодолении при 

организации 

мониторинга с 

людьми с 

различными 

видами 

нарушений. 

преодолении при 

организации 

мониторинга с 

людьми с 

различными 

видами 

нарушений 

Модельный 

(умеет) 
рационально, 

грамотно и 

обосновано 

составлять 

развернутые 

программы 

мониторинга, 

отбирать 

эффективные 

технологии его 

проведения, 

прогнозировать и 

планировать 

дальнейшую 

работу с учетом 

полученных 

данных, 

использовать 

различные 

варианты 

оформления 

результатов. 

 

ОР-12 

рационально, 

грамотно и 

обосновано 

составлять 

развернутые 

программы 

мониторинга, 

отбирать 

эффективные 

технологии его 

проведения, 

прогнозировать 

и планировать 

дальнейшую 

работу с учетом 

полученных 

данных, 

использовать 

различные 

варианты 

оформления 

результатов. 

 

Практический 

(владеет) 

навыками 

составления и 

реализации 

полной 

программы 

всестороннего 

мониторинга, 

применения 

наиболее 

эффективных и 

рациональных 

технологий, 

навыками 

современного 

статистического и 

математического 

анализа 

полученных 

данных. 

  

ОР - 18 

навыками 

составления и 

реализации полной 

программы 

всестороннего 

мониторинга, 

применения 

наиболее 

эффективных и 

рациональных 

технологий, 

навыками 

современного 

статистического и 

математического 

анализа полученных 

данных. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 



 

 

 
№

  

п 

/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ

НЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН

ИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формировани

я 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4

      

5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-6 

                  

1  

Раздел 1. 

Теориетическ

ие основы 

логопедическ

их 

технологий 

ОС-1 

Индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

ОС-2 
Собеседовани

е,  

«круглый 

стол», 

дискуссии 

 

+ + + + + + 
 

+ + + + + + + + + + + + 

2  

Раздел 2. 

Технология 

логопедтческ

ого 

обследования 

ОС-1 

Индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

ОС-5 
Портфолио 

 

  +      +        + + 

3  

Раздел 3 

Технологии 

коррекции 

звукопроизно

шения 

ОС-4 

Тестирование 

 

         + + + +      

4  

Раздел 4 

Технологии 

формировани

я речевого 

дыхания при 

различных 

нарушениях 

произносител

ьной стороны 

речи 

ОС-2 
Собеседовани

е,  

«круглый 

стол», 

дискуссии 

ОС-3Реферат 

       + + + +        

5  

Раздел 5 

Технологии 

коррекции 

голоса при 

различных 

нарушениях 

произносител

ьной стороны 

речи 

ОС-2 
Собеседовани

е,  

«круглый 

стол», 

дискуссии 

ОС-3Реферат 

+ + +              + + 

6  Раздел 6 ОС-1      + + + + + + + + +     



 

 

Технологии 

развития 

интонационн

ой стороны 

речи 

Индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

7  

Раздел 7 

Технологии 

коррекции 

темпо-

ритмической 

стороны речи 

ОС-1 

Индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

ОС-2 
Собеседовани

е,  

«круглый 

стол», 

дискуссии 

 

 

+ + +                

8  

Раздел 8 

Технологии 

формировани

я навыков 

речевой 

саморегуляци

и  и введения 

их в речевую 

коммуникаци

ю 

ОС-2 
Собеседовани

е,  

«круглый 

стол», 

дискуссии 

ОС-3Реферат 

+ + + + + + + +       + + + + 

 
Итоговая 

аттестация 

ОС- 4 

ОС-6 

 

4 семестр зачет 

5 семестр Экзамен 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: участие в дискуссии, устные 

доклады, реферативные сообщения, творческие задания, защита реферата,  тестирование по 

теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на практических(семинарских) занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1Индивидуальные творческие задания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Студент свободно оперирует понятиями и 

категориями, умеет анализировать 

вопросы по определенной проблеме 

Теоретический 

(знать) 
4 

Студент проводит анализ по значительному 

количеству первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и оценки, 

может связать полученные знания с 

будущей практической деятельностью,  

Модельный (уметь) 4 

Студент владеет методами самостоятельной 

работы с литературой по специальности,  

применяя творческий подход к выполнению 

задания 

Практический 

(владеть) 
4 



 

 

Всего:   12  

 

ОС-2 

Собеседование, «круглый стол», дискуссии 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

точность и полнота ответа; 

активность участия в дискуссии; 

 

Теоретический 

(знать) 
4 

использование справочников, 

энциклопедий, словарей 
Модельный (уметь) 4 

использование интерактивных форм 

работы на занятии 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:   12  

 

 

ОС-3Реферат 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

знание и понимание проблемы;   

умение систематизировать и анализировать 

материал, четко и обоснованно 

формулировать выводы;   

«трудозатратность» (объем изученной 

литературы, добросовестное отношение к 

анализу проблемы);   

Теоретический (знать) 4 

самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала, недопустимость (!) прямого 

плагиата;   

Модельный (уметь) 4 

выполнение необходимых формальностей 

(точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента, 

аккуратность оформления). 

Практический (владеть) 4 

Всего:   12  

 

 

ОС-4Тестирование 

За каждый верно данный ответ студент получает 0,5 балл.  

Полный комплект заданий для тестирования включает 20 вопросов. Таким 

образом, максимальный балл за выполнение тестового задания составляет 10 баллов. 

 

ОС-5Портфолио 

1.Название портфолио «Логопедические технологии» 

2. Структура портфолио: 

2.1. Теоретические материалы (инвариантная часть): выполненные творческие 

задания по всем темам. 

2.2. Практические материалы (вариантная часть): 

2.2.1.Рефераты 



 

 

2.2.2.Методические разработки занятий 

2.2.3 Компьютерные презентации. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Соответствие содержание и оформления 

портфолио всем предъявляемым требованиям. 

Использовано большое количество источников. 

Собранные в портфолио материалы отражают 

комплексную интеграцию знаний и умений и 

освоенные компетенции. 

Теоретический 

(знать) 
4 

Информация и учебные материалы 

непосредственно связаны с заданиями учебной 

программы, удовлетворяют целям обучения по 

ФГОС и критериям отбора учебных материалов. 

Модельный 

(уметь) 
4 

Учебные материалы оформляются в соответствии 

с указанными периодами. Все страницы 

портфолио выполнены в одном стиле, 

презентабельны. 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:   12  

 

 

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 к зачету 
1. Раскройте понятия моторики, психомоторики, двигательных умений и навыков, 

координации движений, двигательных автоматизмов. Объясните различия в понимании 

«ручной», «тонкой», «мелкой», «общей», «речевой» моторики.  

2. Каковы принципы развития моторики.  

3. Психофизиологическая структура двигательного акта. Значение работ Л. Бонева, П. 

Слынчева, А.В.Запорожца, М.М. Кольцовой, Н.И. Озерецкого, Н.А. Бернштейна и др.  

4. Раскройте суть теории уровневой организации движения по Н.А. Бернштейну.  

5. Раскройте основные этапы развития двигательных функций в онтогенезе.  

6. Каковы сроки появления врожденных и приобретенных двигательных рефлексов, 

основные этапы развития общей и мелкой моторики.  

7. Особенности моторики у детей с дизартрией, дислалией, ринолалией, моторной 

алалией.  

8. Особенности моторики у детей с заиканием.  

9. Цель, задачи, содержание обследования общей моторики.  

10. Цель, задачи, содержание обследования ручной моторики.  

11. Цель, задачи, содержание обследования речевой моторики.  

12. Специфика обследования моторики у детей разного возраста.  

13. Содержание различных этапов обследования сформированности моторных 

функций (подготовительного, основного, этапа анализа и интерпретации полученных 

результатов).  

14. Изучение состояния моторики в системе психолого-педагогического обследования.  

15. Значение исследования сформированности моторики в диагностическом плане, для 

планирования и реализации логопедической работы.  

16. Цель, задачи, объект, предмет, специфика логопедического обследования.  



 

 

17. Методика проведения обследования центрального и периферического отделов 

речевого аппарата.  

18. Содержательные аспекты обследования звукопрозношения. Интерпретация 

результатов.  

19. Содержание обследования лексической системы. Интерпретация результатов.  

20. Содержание исследования грамматического строя речи. Интерпретация 

результатов.  

21. Содержание обследования звукослоговой структуры слова, просодики. 

Интерпретация результатов.  

22. Содержание обследования фонематической системы. Интерпретация результатов.  

23. Содержание обследования связной речи у детей разного возраста. Интерпретация 

результатов.  

24. Содержание и особенности обследования речи детей раннего возраста.  

25. Обследование понимания речи, диагностическое значение данного раздела.  

26. Специфика логопедического обследования у детей с ринолалией.  

27. Специфика логопедического обследования у детей с дизартрией.  

28. Специфика логопедического обследования при заикании.  

29. Принципы обследования речи.  

30. Структура и этапы логопедического обследования.  

 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Логопедическое обследование как часть комплексного психолого-

педагогического обследования. 

2. Задачи и содержание ориентировочного этапа логопедического обследования. 

3. Цели и содержание дифференцировочного этапа логопедического обследования. 

4. Технология обследования строения органов артикуляционногоаппарата. 

5. Технология обследования звукопроизношения. 

6. Технология обследования понимания речи. 

7. Технология обследования фонематического восприятия. 

8. Технология обследования навыков звукового анализа и синтеза. 

9. Технология обследования просодической стороны речи у детей. 

10. Технология обследования слоговой структуры слова. 

11. Технология обследования лексического запаса. 

12. Технология обследования грамматического строя речи. 

13. Технология обследования связной речи. 

14. Особенности логопедического обследования детей раннего возраста. 

15. Технология обследования мимической и артикуляционной моторики. 

16. Технология обследования мелкой моторики. 

17. Технология обследования общей моторики. 

18. Нейропсихологический подход к диагностике нарушений речевогоразвития. 

19. Технология развития моторных функций у детей с речевой патологией. 

20. Этапы логопедической работы при коррекции нарушений звукопроизношения. 

Технология постановки звука. 

21. Технология коррекции сигматизмов и парасигматизмов свистящихзвуков. 

22. Технология коррекции сигматизмов и парасигматизмов шипящихзвуков. 

23. Технология коррекции ротацизмов и параротацизмов. 

24. Технология коррекции ламбдацизмов и параламбдацизмов. 

25. Технология коррекции нарушений средне- и заднеязычных звуков. 

26. Технология преодоления дефектов смягчения. 

27. Технология преодоления дефектов озвончения и оглушения. 

28. Технология коррекции звукопроизношения у детей с ринолалией. 

29. Технология коррекции звукопроизношения у детей с дизартрией. 



 

 

30. Технология развития фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза. 

31. Технология формирования речевого дыхания при заикании. 

32. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. 

33. Технология формирования речевого дыхания при дизартрии. 

34. Технология формирования речевого дыхания при ринолалии. 

35. Технология формирования чувства речевого ритма при заикании. 

36. Технология формирования чувства речевого ритма при дизартрии. 

37. Технология работы над темповыми характеристиками речи при заикании. 

38. Технология формирования голоса при ринолалии. 

39. Технология формирования голоса при дизартрии. 

40. Технология формирования рациональнойголосоподачи и голосоведения при 

заикании. 

41. Технология работы над интонационной стороной речи при заикании. 

42. Технология работы над интонационной стороной речи при дизартрии и 

ринолалии. 

43. Технология формирования навыков речевойсаморегуляции и введения их в 

речевую коммуникацию 

 

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 ОС-1 - 

Индивидуальные 

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 работы. Прием и защита 

работы осуществляется на занятии или на 

консультации преподавателя. 

Темы для 

индивидуальных 

творческих заданий 

 

2 

ОС-2- Собеседо-

вание, «круглый 

стол», дискуссии  

 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимися на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен-

ному разделу, теме, проблеме и т.п. Собесе-

дование (дискуссия, «круглый стол»), позво-

ляющее включить обучающихся в процесс 

обсуждения вопросов, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку 

зрения, решает следующие учебные задачи: 

- активизирует мышление обучаемых и ори-

ентирует его на активную самостоятельную 

работу с рекомендованной литературой и поиск 

дополнительных источников; 

- углубляет знания студентов по предмету; 

- осуществляет всесторонний контроль ус-

воения знаний путем беседы-диалога препо-

давателя и студента; 

- прививает студентам навыки самообразо-

Вопросы для 

собеседования, 

«круглого стола», 

дискуссии 



 

 

вания; 

- воспитывает у них профессиональные ка-

чества; 

- помогает изучить индивидуальные особен-

ности студентов. 

Инструкция: 

Во время собеседования (дискуссии, «круглого 

стола») студенту необходимо: 

- выслушать вопрос преподавателя, уяснить его 

сущность; 

- при ответе на вопрос раскрыть основное его 

содержание; 

- следить за выступлениями своих товарищей, 

анализировать их научно- 

теоретическое содержание и методическую 

сторону; 

- быть готовым разобрать выступление, до-

полнить его. 

3 ОС-3- Реферат 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.  

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5 ОС-4 - 

Тестирование 

 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. Средство, позволяющее оценить 

уровень знаний обучающегося путем выбора 

им одного из нескольких вариантов ответов на 

поставленный вопрос. Возможно 

использование тестовых вопросов, 

предусматривающих ввод обучающимся 

короткого и однозначного ответа на 

поставленный вопрос.состоит из 26 тестовых 

вопросов. За каждый правильный ответ 

начисляется 1 балл. Максимальное количество 

баллов за все задания – 26. 

Тесты  

6 ОС-5 - Портфолио 1.Название портфолио «Логопедические 

технологии» 

2. Структура портфолио: 

2.1. Теоретические материалы (инвариантная 

часть). 

2.2. Практические материалы (вариантная 

часть). 

В портфолио вкладываются материалы – 

практические задания для студентов по темам 

дисциплины. Портфолио сдается  в 

электронном виде на последнем занятии или 

Задания для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студента 



 

 

консультации преподавателя. 

 Зачет Проводится в положенный срок, согласно 

графику учебного процесса 

Вопросы к зачету 

7 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практико-ориентированными 

заданиями. 

Вопросы к 

экзамену. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

4 семестр 

 

№ п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 9 

2.  Посещение занятий 15 

3. Работа на практических (семинарских) занятиях 180 

4 Контрольное мероприятие 64 

5. зачет 32 

ИТОГО: 3 зачетных единиц 300  баллов 

 

5 семестр 
 

№ п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекций 9 

2.  Посещение занятий 15 

3. Работа на практических (семинарских) занятиях 180 

4. Контрольное мероприятие 32 

5. 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 
зачет 

4  

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9х1= 9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15 х 12= 180 

баллов 

32х 2=64 

балла 
32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 

204 балла 

max 

268 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

  

Посещение 

лекционных  

занятий 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

Практических  

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
экзамен 

5 

семестр 

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 балла max 

204 балла 

max 

236 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам 4 семестра для получения зачета обучающемуся необходимо набрать не 

менее 150 баллов, по результатам 5 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 

 

 

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. Белоногова, Л. Н.Современные образовательные технологии [Текст] : Учебно-

методическое пособие / Л. Н. Белоногова ; ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”. – 

Ульяновск : ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”, 2017. – 36 с.  Библиотека УлГПУ 

3. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду [Текст] : программа и 

метод.рекомендации : для работы с детьми 2-7 лет / В. В. Гербова. – 2-е изд., исправ. и 

допол. – Москва : Мозаика-Синтез, 2010. – 58, [1] с. : ил. – (Библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду).  Библиотека УлГПУ 

4. Елецкая, О. В. Дифференциальная диагностика нарушений речевого развития 

Учебно-методическое пособие/О. В. Елецкая – Москва: Форум, 2015 – 160 с. Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=494707 

5. 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 

Дополнительная литература 

1. Бершанская О. Н. Оценка достижений младших школьников: диагностика 

речевого развития учащихся [Электронный ресурс] : учеб.-метод пособие / авт.-сост. 

О.Н. Бершанская. – Киров: Тип. Старая Вятка, 2012. – 118 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669 

2. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития [Текст] / И. М. Бгажнокова [и др.] ; под ред. И. М. Бгажноковой. 

– Москва :Владос, 2013. – 239 с. : ил. – (Коррекционная педагогика). – Тит.л.: 16+. – 

Гриф МО. – ISBN 978-5-691-01566-3 : 364.00. Библиотека УлГПУ 

3. Елецкая О. В. Мониторинг коррекционно-логопедической работы : учеб.-

методич. пособие / под ред. О.В. Елецкой. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=926788 

4. Елецкая О. В.Организация и содержание работы школьного логопеда: Учебно-

методическое пособие/О.В.Елецкая, Т.В.Коробченко, Ю.Е.Розова - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 192 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=503706 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=71174
http://znanium.com/bookread2.php?book=494707
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=165886
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=182972
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=38634


 

 

5. Ивановская О. Г. Преодоление артикуляторно-акустической дисграфии у 

школьников:Уч.-метод.пособие / Ивановская О.Г., Куликова Н.С., Хвостова О.А. и др. - 

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=520620 

6. Калиниченко, С. А. Развитие речи детей 5–7 лет с общим недоразвитием речи (ОНР) : 

лексико-грамматические занятия. Тема «Посуда»: учебно-методическое пособие. / С. А. 

Калиниченко и др. –  Москва: Владос, 2016 – 49 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455606 

7. Моргачева Е. Н. Особенности и пути формирования знаково-символической 

деятельности младших школьников с недостатками интеллектуального развития / 

Моргачева Е.Н., - 2-е изд., стереотипное - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 92 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=545612 

8. Речицкая Е. Г. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе 

образования лиц с особыми образовательными потребностями (с нарушением слуха): 

Учебно-методическое пособие / Под ред. Речицкая Е.Г. - М.:МПГУ, 2014. - 184 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=75467 

9. Стребелева Е. А. Игры и игровые задания для детей раннего возраста 

с ограниченными возможностями здоровья :практич. пособие / под ред. 

Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 109 с. — (Практическая 

педагогика). Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=757999 

10. Стребелева Е. А. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной системы в группах кратковременного пребывания : 

пособие / Е.А. Стребелева, Ю.Ю. Белякова, М.В. Браткова [и др.] ; под ред. Е.А. 

Стребелевой. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 128 с. — 

(Практическая педагогика). — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=923515 

11. Сурдопедагогика [Текст] : учебник для вузов / Е. Г. Речицкая [и др.] ; под ред. Е. 

Г. Речицкой. – Москва :Владос, 2014. – 655 с. – (Коррекционная педагогика). 

Библиотека УлГПУ 

Интернет-ресурсы 

1. http://festival.1september.ru/ 

2. http://logopediya.com/ 

3. http://logozavr.ru/ 

4. http://www.logoped.org/ 

5. http://www.logoped.ru/index.htm/ 

6. http://www.logopedmaster.ru/ 

7. http://www.logopedplus.org/ 

8. .eqworld.ipmnet.ru – Раздел "Специальное обучение и воспитание".  

9. dvoika.net - Учебные пособия для студентов: Специальная педагогика. 

Специальная психология. Коррекционная педагогика. Педагогические технологии в 

обучении и воспитании детей с нарушениями развития. Логопедия. 

10.Азбука логопеда http://azbukalogopeda.ucoz.ru/  

11.Журнал "Логопед" электронная версия - http://www.logoped-sfera.ru/  

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

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=39339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455606
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=60084
http://znanium.com/bookread2.php?book=545612
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=16581
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=10821
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=10821
http://festival.1september.ru/
http://logopediya.com/
http://logozavr.ru/
http://www.logoped.org/
http://www.logoped.ru/index.htm
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopedplus.ru/index.html
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://dvoika.net/


 

 

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 обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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 обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 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. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Для выполнения самостоятельной работы обучающемуся следует изучить 

методические указания преподавателя по выполнению работы. Указания содержат тему, 

цель, ход работы, список используемой литературы, вид выполнения работы, критерий 

оценки данной работы. 

2. Результаты самостоятельной работы студента должны быть оформлены в 

тетради, и/или на диске, и/или распечатаны, и/или отосланы преподавателю на e-mail, 

и/или средствами дистанционного обучения УлГПУ. 

3. Работа должна быть выполнена в течение указанного срока. 

4. Инициатива обучающегося, творческий подход, эстетичность и правильность 

выполнения работы поощряется.  

Итогом самостоятельной работы студента является портфолио. 

 

Подготовка к практическим занятиям(семинарам) включает в себя изучение 

теоретического материала, и выполнение практических заданий. Подготовка к каждому 

практическому занятию требует выполнения определенных практических заданий, 

позволяющих закрепить теоретический материал. К теоретическим вопросам, 

отраженным в содержании каждого занятия, следует готовиться, используя основную 

литературу. Дополнительная литература поможет студентам расширить представления в 

области поднимаемых проблем.Самостоятельная работа студентов организуется на основе 

материала практических занятиях.В качестве рекомендаций по самостоятельной 

подготовке студентов к занятиям следует отметить важность внимательного изучения 

методического материала, работы в библиотеке с основными и дополнительными 

источниками литературы, которые в тексте настоящего учебного комплекса представлены 



 

 

достаточно обширно. Особое внимание обратить на библиографическое оформление 

литературы в соответствии с требованиями ГОСТа. 

 

Форма представления отчета:в печатном виде, практическое проведение. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответст-

вующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада 

студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предвари-

тельно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

Содержание практических (лабораторных) занятий. 

№1 

Тема: «Технология логопедического обследования» 

Цель: уточнить и расширить знания студентов о технологии логопедического 

обследования на ориентировочном и дифференцировочном этапах. 

Основные понятия: анамнез, диагностика. 

Формы работы: экспресс-опрос, обсуждение вопросов, заполнение таблицы, 

деловая игра, практические упражнения, заполнение схемы нейропсихологического 

обследования. 

Вопросы для обсуждения 

1. Содержание ориентировочного этапа. 

2. Содержание дифференцировочного этапа. 

3. Логопедическое обследование детей раннего возраста. 

а) Обследование доречевого развития младенца. 

б) Обследование речи ребёнка преддошкольного возраста. 

4. Нейропсихологический подход к обследованию речи. 

Экспресс-опрос 

Цель: вводный контроль. 

Содержание: предмет, объект, цель, задачи логопедического обследования, этапы, 

направления логопедического обследования. 

Деловая игра «Сбор анамнеза» 

Цель: моделирование ситуации профессиональной деятельности на 

ориентировочном этапе логопедического обследования. 

Оборудование: план беседы, протокол. 



 

 

Ход игры: студенты разбиваются на подгруппы (2 – 3 человека) и принимают на 

себя роли логопеда и родителей, проводят первичную беседу,основной задачей которой 

является сбор анамнестических данных по следующему плану: 

1) история развития ребёнка: пренатальное развитие, натальный период, 

постнатальный период; 

2) история развития нарушения речи: время проявления, оказанная помощь и её 

результаты. 

Результаты оформляются в виде протокола беседы с последующим занесением в 

речевую карту. 

Подведение итогов игры: по окончании игры проводится анализ правильности 

построения беседы, полноты сбора информации, умения интерпретировать полученные 

факты, обобщение и отбор наиболее значимых сведений для занесения в речевую карту. 

Моделирование педагогической ситуации «Обследование слуха у детей» 

Цель: тренировка умения проведения педагогического обследования 

слуховой функции у ребёнка. 

Оборудование: набор слов, таблицы Л.В. Неймана и А.М. Ошеровича. 

Содержание работы: студенты в парах проводят обследование физического слуха в 

предполагаемых условиях логопедического кабинета, с учётом необходимых требований 

(расстояние, расположение ребёнка, закрывание второго уха, варианты громкости голоса, 

чёткость дикции). 

Подведение итогов: взаимооценка, итоговая оценка преподавателя. 

Задания для самостоятельной работы 

3. Заполнить таблицу «Дифференциация первичных нарушений речиот 

сходных состояний». 

нарушения сходства отличия 

   

 

4. Заполнить таблицу «Этапы обследования доречевого развития младенца». 

 

Возрастной этап Содержание обследования 

  

3. Законспектировать раздел «Обследование речи ребёнка преддошкольного 

возраста» // Методы обследования речи детей / Под ред. Г.В. Чиркиной – М., 2003. 

4. Проанализировать анкету и опросник для родителей детей раннего возраста // 

Методы обследования речи детей / Под ред. Г.В. Чиркиной – М., 2003. Сравнить, 

выделить достоинства для работы логопеда сродителями. 

5. Подобрать методики для обследования мышления ребёнка дошкольного возраста 

с целью отграничения первичной речевой патологии от сходных состояний, оформить в 

виде диагностической программы с учётомобследования видов и операций мышления. 

6. Изучить таблицы Л.В. Неймана и А.М. Ошеровича. Проанализировать 

возможности использования при отграничении первичной речевойпатологии от 

нарушений речи при слуховых расстройствах // Методы обследования речи детей / Под 

ред. Г.В. Чиркиной – М., 2003. 

7. Проанализировать схему нейропсихологического обследования, 

адаптированного к детям дошкольного возраста, провести оценку нарушений 

Литература 

1. Власенко И.Т., Чиркина Г.В. Методы обследования речи у детей. – М., 1996. 

2. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедическойработы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения: Сборникметодических 

рекомендаций. – СПб., 2001. 



 

 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование 

фонематическогослуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольноговозраста. – 

М., 1999. 

4. Методы обследования речи детей / Под ред. Г.В. Чиркиной. – М., 2003. 

5. Разенкова Ю.А. Схема логопедического обследования ребёнка первого года 

жизни. // Дети-сироты: консультирование и диагностика развития / Под ред. Е.А. 

Стребелевой. – М., 1998. 

6. Чиркина Г.В. К проблеме раннего распознавания и коррекции отклонений 

речевого развития у детей // Проблемы младенчества.– М., 1999. 

7. Цветкова Л.С. Методика диагностического нейропсихологического 

обследования детей. – М., 1997. 

 

№2 

Тема: «Технология логопедического обследования» 

Цель: уточнить и расширить знания студентов о технологии логопедического 

обследования на основном этапе. 

Основные понятия: логопедическое заключение, диагноз. 

Формы работы: обсуждение вопросов, деловая игра, заполнение таблицы, работа 

с речевой картой. 

Вопросы для обсуждения 

1. Обследование звукопроизношения. 

2. Обследование дыхания, голоса. 

3. Обследование понимания речи. 

4. Обследование фонематического и интонационного восприятия. 

5. Обследование ритмоинтонационного оформления высказывания. 

6. Обследование слоговой структуры слов. 

7. Обследование лексического строя. 

8. Обследование грамматического строя. 

9. Обследование связной речи. 

Деловая игра «Логопедическое обследование ребёнка дошкольноговозраста» 

Цель: моделирование ситуации профессиональной деятельности на основном этапе 

логопедического обследования. 

Оборудование: альбом для обследования речи, речевая карта, индивидуальные 

карточки-задания для имитации речевых нарушений. 

Ход игры: студенты разбиваются на подгруппы (2 – 3 человека), принимают на 

себя роли логопеда и ребёнка, проводят логопедическое обследование по указанным в 

вопросах для обсуждения направлениям, «данные»заносятся в речевую карту. 

Подведение итогов: анализ и обсуждение результатов обследования вподгруппах, 

постановка диагноза, составление логопедического заключения, проверка правильности 

выполнения задания в соответствии с индивидуальными карточками. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Заполнить схему «Этапы и содержание логопедического обследования». 

I этап (…) 

… … 

II этап (…) 

… … … 

III этап (…) 

… … … … …. 

IV этап (…) 

… 

2.  Подобрать задания для проведения логопедического обследования посхеме: 

- строение артикуляционного аппарата; 



 

 

-  звукопроизношение; 

- дыхание, голос; 

- понимание речи; 

- фонематическое восприятие; 

- ритмоинтонационное понимание и оформление высказывания; 

- слоговая структура слов; 

- лексический строй; 

- грамматический строй; 

- связная речь. 

3. Заполнить таблицу «Специфика логопедического обследования 

приразличныхнарушениях произносительной стороны речи»: Ринолалия Заикание 

Дизартрия 

4. Проанализировать речевые карты для обследования детей с дизартрией, 

ринолалией, заиканием  

Литература 

1. Архипова Е.Ф. Стёртая дизартрия у детей. – М., 2006. 

2. Власенко И.Т., Чиркина Г.В. Методы обследования речи у детей. – М., 1996. 

3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедическойработы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения: Сборникметодических 

рекомендаций. – СПб., 2001. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического 

слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольноговозраста. – М., 1999. 

5. Логопедическое обследование ребёнка / Автор-составитель С.Е. Большакова. – 

М., 1995. 

6. Методы обследования речи детей / Под ред. Г.В. Чиркиной. – М., 2003. 

 

№3 

Тема: «Технология коррекции звукопроизношения» 

Цель: расширить знания студентов о приёмах постановки звуков и особенностях 

работы по коррекции звукопроизношения с детьми, имеющими разные речевые 

нарушения. 

Основные понятия: опорные звуки, интервокальная позиция, методфонетической 

локализации, аналог звука. 

Формы работы: деловая игра, обсуждение вопросов плана, заполнение таблиц, 

краткое конспектирование, словарный диктант. 

Вопросы для обсуждения 

1. Использование опорных звуков в коррекции звукопроизношения. 

2. Технология коррекции звукопроизношения при ринолалии. 

3. Технология коррекции звукопроизношения при дизартрии. 

4. Использование программы «Видимая речь» для коррекции звукопроизношения. 

5. Использование тренажёра «Дэльфа» для коррекции звукопроизношения. 

Деловая игра 

Цель: закрепление профессионально-ориентированных знаний в области коррекции 

звукопроизношения. 

Студенты делятся на пары и моделируют этап занятия по коррекции звуковой 

стороны речи.  

Задания для самостоятельной работы 

1.Составить схему «Звуки речи: гласные». 

а) по участию губ 

б) по степени подъёма языка  

в) по степени продвинутости 

 



 

 

2 .Составить таблицу «Звуки речи: согласные». 

а) по месту образования 

б) по способу образования 

 

3. Подготовить сообщение «Автоматизация и дифференциация фонемв программе 

«Видимая речь» для лиц с различными речевыми нарушениями» // www.logoped.ru. 

4. Подготовить доклад «Использование логопедического тренажёра«Дэльфа» в 

коррекции звукопроизношения» // www.logoped.ru. 

6. Заполнить таблицу «Приёмы коррекции звукопроизношения». 

Литература 

1. Дьякова Е.А. Логопедический массаж. – М., 2004. 

2. Ермакова И.И. Особенности постановки звуков при ринолалии. // 

Хрестоматия по логопедии / Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. – 

М., 1999. – Т.1. 

3. Ипполитова А.Г. Основные принципы логопедической работы приоткрытой 

ринолалии. // 6. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – М., 1998. 

4. Понятийно-терминологический словарь логопеда / Под ред. В.И.Селиверстова – 

М., 1997. 

5. Правдина О.В. Дизартрия // Хрестоматия по логопедии / Под ред.Л.С. Волковой, 

В.И. Селиверстова. – М., 1999. – Т.1. 

6. Российская Е.Н., Гаранина Л.А. Произносительная сторона речи. –М., 2003. 

7. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. –М., 1997. 

 

№4 

Тема: «Технология коррекции речевого дыхания» 

Цель: расширить знания студентов о приёмах коррекции речевого дыханияи 

особенностях работы с детьми, имеющими разные речевые нарушения. 

Основные понятия: физиологическое дыхание, речевое дыхание, диафрагма, 

эталон гласных звуков, «инфантильная» схема дыхания. 

Формы работы: обсуждение вопросов плана, конспектирование, заслушивание 

сообщений и доклада, показ упражнений, работа с видеорядом. 

Вопросы для обсуждения 

1. Формирование речевого дыхания при заикании. 

2. Использование парадоксальной дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой в 

работе над дыханием при заикании. 

3. Формирование речевого дыхания при дизартрии. 

4. Использование дыхательного аппарата В.Ф. Фролова в работе над дыханием при 

дизартрии. 

5. Формирование речевого дыхания при ринолалии. 

6. Использование компьютерных технологий в формировании дыхания. 

Задания для самостоятельной работы 

2. Заполнить таблицу «Общая характеристика дыхания». 

дыхание 

физиологическое речевое 

Тип дыхания Характеристика Тип выдоха Характеристика 

    

 

2. Заполнить таблицу «Особенности дыхания при различных нарушениях 

произносительной стороны речи».Провести сравнительныйанализ, выделить специфику. 

Дизартрия Ринолалия Заикание 

 

3. Сформировать комплексы упражнений для формирования речевого 



 

 

дыхания при заикании, дизартрии, ринолалии. 

4. Подготовить доклад «Использование аппарата В.Ф. Фролова в работе 

над дыханием при дизартрии у дошкольников с ДЦП» (Дедюхина Г.В. Начальные 

этапы работы над дыханием при дизартрии у дошкольников с детским церебральным 

параличом // Коррекционная педагогика, 2004. – №1). 

Литература 

1. Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Заикание. – М., 1998. 

2. Ипполитова А.Г. Основные принципы логопедической работы при 

открытой ринолалии // Хрестоматия по логопедии / Под ред. Л.С. Волко- 

вой, В.И. Селиверстова. – М., 1999. – Т.1. 

3. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – М., 1998. 

4. Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Дизартрия // Хрестоматия по ло- 

гопедии / Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. – М., 1999. – Т.1. 

5. Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Нарушения речи у детей с ДЦП. – 

М., 1985. 

6. Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. – М., 2006. 

 

№5 

Тема: «Технология коррекции голоса при различных нарушениях речи» 

Цель: расширить знания студентов о приёмах работы над голосом иособенностях 

работы с детьми, имеющими разные речевые нарушения. 

Основные понятия: голос, голосоведение, тон голоса, высота звука, диапазон, 

сила голоса, тембр, резонанс, импеданс. 

Формы работы: обсуждение вопросов плана, заслушивание сообщения, показ 

упражнений  

Вопросы для обсуждения 

1. Технология формирования навыков рациональнойголосоподачи иголосоведения 

при заикании. 

2. Технология коррекции голоса при ринолалии. 

3. Технология коррекции голоса при дизартрии. 

4. Использование компьютерной программы «Видимая речь» в коррекции голоса. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Выбрать из словаря основные понятия темы, оформить в виде конспекта. 

2. Заполнить таблицу «Особенности голоса при различных нарушениях 

произносительной стороны речи». 

Дизартрия Ринолалия Заикание 

3. Представить в виде схем технологию работы по коррекции голоса придизартрии, 

ринолалии и заикании. Провести сравнительный анализ, выделить специфику. 

4. Подготовить доклад «Пение в системе работы над голосом при различных 

нарушениях произносительной стороны речи». 

5. Подобрать комплексы упражнений для работы над голосом при заикании, 

ринолалии, дизартрии. 

Литература 

1. Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Заикание. – М., 1998. 

2. Ермакова И.И. Коррекция речи при ринолалии у детей и подростков. –М., 1984. 

3. Ермакова И.И. Расстройства голоса при ринолалии и их коррекция //Хрестоматия 

по логопедии / Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. –М., 1999. – Т.1. 

4. Иваненко С.Ф. Развитие интонаций у детей с ринолалией // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями в развитии, 2003. – №2. 

5. Ипполитова А.Г. Основные принципы логопедической работы приоткрытой 

ринолалии // Хрестоматия по логопедии / Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. – 

М., 1999. – Т.1. 



 

 

6. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений 

удошкольников. – СПБ, 2001. 

7. Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Дизартрия // Хрестоматия по логопедии / Под 

ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. – М., 1999. – Т.1. 

 

№6 

Тема: «Технология формирования интонационной стороны речи» 

Цель: расширить знания студентов о приёмах работы над интонацией и 

особенностях работы с детьми, имеющими разные речевые нарушения. 

Основные понятия: интонация. 

Формы работы: обсуждение вопросов плана, конспектирование, заслушивание 

сообщений и доклада. 

Вопросы для обсуждения 

1. Технология формирования интонационной стороны речи при заикании. 

2. Технология формирования интонационной стороны речи при ринолалии. 

3. Технология формирования интонационной стороны речи при дизартрии. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Выбрать из словаря основные понятия темы, оформить в виде конспекта. 

2. Заполнить таблицу «Особенности интонации при различных нарушениях 

произносительной стороны речи». 

Дизартрия Ринолалия Заикание 

3. Представить в виде схем технологию работы по коррекции интонации при 

дизартрии, ринолалии и заикании. Провести сравнительный анализ, выделить специфику. 

4. Подобрать речевой материал, соответствующий различным видаминтонаций. 

5. Подготовить доклад «Эволюция вспомогательных технических средств 

формирования и коррекции произносительной стороны речи у детей» //статьи из 

«Дефектологии» в списке литературы. 

7. Законспектировать статью: 

1) Иваненко С.Ф. Развитие интонаций у детей с ринолалией // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями в развитии, 2003 – №2. 

Литература 

1. Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Заикание. – М., 1998. 

2. Ермакова И.И. Расстройства голоса при ринолалии и их коррекция //Хрестоматия 

по логопедии / Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. –М., 1999. – Т.1. 

3. Лопатина Л.В., Серябрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений 

удошкольников. – СПБ, 2001. 

4. Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Дизартрия // Хрестоматия по логопедии / Под 

ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. – М., 1999. – Т.1. 

5. Зеленская Ю.Б. Эволюция вспомогательных технических средств формирования 

и коррекции произносительной стороны речи у детей // Дефектология, 2003. – №2. 

6. Королевская Т.К. ｫВидимая речь-3ｻ // Дефектология, 1998. – №5. 

7. Королевская Т.К. ｫВидимая речь: 10 лет в Россииｻ // Дефектология,1999. – №4. 

8. Королевская Т.К. ｫВидимая речь: новая технология – новые отношенияｻ // 

Дефектология, 1996. – №2. 

№7 

Тема: «Технология формирования темпо-ритмической стороны речи» 

Цель: расширить знания студентов о приёмах коррекции темпо-ритмической 

стороны речи и особенностях работы с детьми, имеющими разные речевые нарушения. 

Основные понятия: ритм, темп, полный стиль произнесения, теппинг,пословный 

ритм, редукция (качественная, количественная), татакирование,плавность речи, словесное 

ударение, размер стиха. 



 

 

Формы работы: обсуждение вопросов плана, конспектирование, отработка 

логоритмических упражнений, словарный диктант. 

Вопросы для обсуждения 

1. Формирование чувства ритма при заикании. 

2. Использование логоритмики в коррекции заикания. 

3. Логопедическая работа над темповыми характеристиками речи призаикании. 

4. Логопедическая работа над ритмом речи при дизартрии. 

5. Логопедическая работа над ритмом речи при ринолалии. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Выбрать из словаря основные понятия темы, оформить в виде конспекта. 

2. Заполнить таблицу «Особенности темпоритма при различных нарушениях 

произносительной стороны речи». 

Дизартрия Ринолалия Заикание 

3. Представить в виде схем технологию работы по коррекции темпо-ритмапри 

дизартрии, ринолалии и заикании. Провести сравнительный анализ,выделить специфику. 

4. Подготовить доклад «Логоритмика в системе работы по коррекции 

темпа и ритма». 

5. Законспектировать статью Сорокиной В.Т. Особенности коррекционной работы 

по формированию чувства ритма у дошкольников с церебральным параличом // 

Коррекционная педагогика, 2006. – №3. 

6. Подобрать комплексы упражнений на коррекцию темпа и ритма длядетей с 

заиканием, дизартрией, ринолалией. Обосновать выбор. 

7. Подобрать стихотворения с ритмическим рисунком хорея, ямба, дактиля для 

коррекционной работы при заикании. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиогра-

фической базой, современными техническими средствами, информационными и комму-

никационными 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, фотоаппа-

ратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

Архиватор 7-Zip 

АнтивирусESETEndpointAntivirusforWindows 

ОперационнаясистемаWindowsPro 7 RUSUpgrdOLPNLAcdmc 

Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office ProPlus 2010 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) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, осна-

щенным необходимым учебным оборудованием. 



 

 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудито-

рии; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежу-

точного и итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные 

малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные аудито-

рии), компьютерные классы. 

Для проведения аудиторных занятий 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

 учебная 

аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая 

ДА-12э.– 1шт (инвентарный 

номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система 

MicrosoftWindows,  

контракт № 

0368100013815000028-0003977-

02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*AdobeReaderXI,GoogleChrome, 

InternetExplorer, 

MozillaExplorer, Opera,  

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

*Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

OPL NL Academic, контракт 

№797 от 05.09.2013г., 

действующаялицензия 

*WinDjview, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 лаборатория 

психофизиологи

и и 

психодиагности

ки. 

№ 423 Главного 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 

шт) 

4. Стол (1 шт) 

1. Компьютер в сборе 

IntelCore i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система 



 

 

корпуса 

 

 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 

шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 

шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot 

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный 

для психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный 

для психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный для 

исследования ЭЭГ и ВП 

«Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. 

№ ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе 

IntelCore i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА000000605 

8. НоутбукLenovoIdeaPadG510

.15.6. 

IntelCorei5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000ГбAMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 

Windows 7, профессиональная, 

2009 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 

от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, 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. Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000ГбAMDRadeonHD 857OM-

1024. № ВА0000006051 

*Операционная система 

Windows 8 для одного языка, 

2012 

*Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 

от 12.09.2016 

*Программа Neuron-

Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

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. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. 

– 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. 

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 

шт. (инв. № ВА0000003971) 

5. ПроекторBenQ  Projector 

MХ – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003955) 

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. 



 

 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 

5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио 

система MicrolabSoloC6 

 

* 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 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

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. 

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. 



 

 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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. 

 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) 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, 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  

 

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. (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) 

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 

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. 

 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) 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, 

лаборатория 

социологически

х исследований, 

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 с 

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. Компьютеры с 

программным обеспечением – 

8 шт. (инв. № ВА0000005585) 

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 Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 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. 

 Аудитория № 

400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

 Аудитория № 

402 

Аудитория для 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

 



 

 

лекционных 

занятий. 

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 Аудитория № 

403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 

404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 

406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 

407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 

408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 

шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 

409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 

410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 

8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 

411 

Аудитория для 

Стол ученический 

двухместный (16417045) (–13 

шт.,  

 



 

 

семинарских и 

практических 

занятий 

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 

412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной  

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, дата 

выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в 

установленном порядке 

органами, 

осуществляющими 

государственный пожарный 

надзор, о соответствии 

зданий, строений, 

сооружений и помещений, 

используемых для ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 

Управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучии человека по Ульяновской 

области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


