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1. Цель освоения  дисциплины  

Цель освоения  дисциплины  -  формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области логопедического обследования лиц с ОВЗ; создание системных 

представлений о сущности логопедического обследования, его предмете, объекте, 

задачах и направлениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП, ее изучение осуществляется в 4 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения дисциплин последующего уровня и прохождения 

учебных и производственных практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

и содержание 

индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ИОПК-5.1 

Диагностика и 

оценка 

психосоциального 

статуса, 

педагогической 

запущенности, 

реабилитационного 

потенциала детей с 

ОВЗ 

1.Методики оценки 

психоречевого статуса 

детей с ОВЗ 

 

1. Подбирать методики 

оценки психоречевого 

статуса детей с ОВЗ 

 

1. Обработки 

результатов методик 

оценки 

психоречевого 

статуса детей с ОВЗ 

 

ПК-2 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ 

ИПК-2.1 

Осуществление 

обследования 

обучающихся, 

воспитанников  с 

целью определения 

структуры и 

степени 

выраженности 

имеющихся у них 

нарушений, 

составление 

письменного 

заключения по 

результатам 

диагностик 

1.Специальные 

технологии и методы 

для диагностики 

состояния речи у 

детей, подростков и 

взрослых с учетом их 

индивидуальных 

особенностей, 

методики 

логопедического 

обследования. 

 

1.Осуществлять 

анализ и оценку 

результатов 

диагностики 

нарушений речи, 

логопедического 

обследования с 

учетом данных 

комплексного 

психолого-медико-

педагогического 

обследования, 

структуры речевого 

нарушения, 

актуального 

состояния речи и 

неречевых процессов. 

1.Составления 

логопедического 

заключения по 

результатам 

диагностики 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

К
о
н

тр
о
л
ь
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
в
 

то
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

4 Раздел1. Теоретические основы 

логопедического обследования 
4 8  

  2 
20 

 

4 Раздел2. Методика 

логопедического обследования 

устной и письменной речи 

4 8  

  2 

20 

 

4 Раздел3. Возрастной аспект 

диагностики и формирования 

речи 

6 12  

   

22 

 

4 Зачет         

 Итого по дисциплине: 

 

14 28    4 62  

Часов 108 Зач.ед. 3   

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

индикато

ра 

компетен

ции 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

4 семестр  

Раздел1. Теоретические основы логопедического обследования 

ИОПК-5.1 

ИПК-2.1 

Тема 1. 

Логопедическое 

обследование: 

предмет, объект и 

задачи, терминология. 

Общие основы логопедической диагностики. Цель и 

задачи логопедического обследования. 

Исторический аспект диагностики в логопедии. 

Современное состояние проблемы. Понятие о 

логопедическом заключении. Основные 

формулировки логопедических заключений. 

Тема 2. Анализ, 

сравнение основных 

подходов к изучению 

Комплексный подход к анализу речевых нарушений и 

их диагностике. 

Клинические, педагогические, психолингвистические 



различных сторон 

речи у детей и 

взрослых. 

и логопедические критерии 

диагностического обследования. Основные подходы к 

обследованию фонетического, лексико-

грамматического 

строя, связной речи, просодики. 

Тема 3. Этапы 

обследования, их 

структурно-

содержательная 

характеристика: 

подготовительный, 

диагностический, этап 

анализа и оценки 

полученных 

результатов. 

Значение системного подхода к организации 

диагностического обследования Задачи и 

структурное содержание подготовительного, 

диагностического этапов, этапа анализа и оценки 

полученных результатов. Вариативность 

диагностических карт обследования. Составление 

диаграмм и речевых профилей по результатам 

обследования. Изучение документации 

логопедического обследования. 

Тема 4. Специфика 

логопедического 

обследования лиц с 

различными видами 

речевых нарушений. 

Общие особенности логопедической диагностики при 

дислалии, 

ринолалии, дизартрии, нарушениях голоса, темпа 

речи, заикании, нарушениях письменной 

речи, системных речевых отклонениях. Понятие о 

комплексной диагностике и комплексных 

нарушениях, первичности / вторичности речевого 

дефекта. 

Раздел2. Методика логопедического обследования устной и письменной речи 

ИОПК-5.1 

ИПК-2.1 

Тема5. Логопедическое 

обследование как 

метод диагностики 

нарушений речи. 

Изучение медицинской и педагогической 

документации, сбор сведений от медицинского 

персонала, учителей, воспитателей и родственников 

(анамнестические данные, анкетирование, изучение 

документации). Исследование состояния общей 

моторики и моторики пальцев рук, артикуляционного 

аппарата (его анатомических л двигательных 

особенностей), фонетической стороны речи 

(звукопроизношения и просодической организации 

речи), фонематических процессов, лексики, 

грамматического строя речи, чтения и письма. 

Особенности составления на каждого обследуемого 

речевой карты. 

Тема 6. 

Логопедическое 

заключение: теория и 

практика. 

Особенности формулирования логопедического 

заключения. Части логопедического заключения. 

Первая часть логопедического заключения 

(указывается педагогический диагноз, который 

определяет структуру речевого дефекта, объем и 

характер нарушений структурных компонентов 

языка). Вторая часть заключения (клиническая форма 

речевой патологии: нарушений устной и письменной 

речи, и ее особенности: вид, степень тяжести, период. 

Раздел3. Возрастной аспект диагностики и формирования речи 

ИОПК-5.1 

ИПК-2.1 

Тема7. Технология 

логопедического 

обследования детей 

раннего возраста. 

Актуальные проблемы диагностики речевых нарушений у 

детей раннего возраста. Специфика и содержание 

диагностического обследования. Показатели нормативного 

речевого и психомоторного развития детей первых лет 

жизни. Карты логопедической диагностики. Комплексный 



подход к диагностике и коррекции речевых нарушений у 

детей раннего возраста. 

 Тема8. Технология 

логопедического 

обследования детей 

дошкольного возраста. 

Технологии логопедического обследования детей 

дошкольного возраста. Специфика логопедического 

обследования в детских садах различного вида. 

Организация логопедического обследования в ДОУ. 

Показатели нормативного речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к 

анализу и оценке результатов обследования. 

 Тема 9. Технология 

логопедического 

обследования 

младших школьников, 

подростков и 

взрослых. 

Специфика материала диагностического обследования 

младших школьников, подростков и взрослых. 

Комплексная диагностика коммуникативной сферы. 

Критерии оценки сформированности коммуникативной 

компетенции. 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведения 

4 семестр 

Раздел 1 Тема 1. 

Логопедическое 

обследование: 

предмет, объект и 

задачи, 

терминология. 

2 1. Общие основы 

логопедической диагностики.  

2. Цель и задачи 

логопедического обследования.  

3. Исторический аспект 

диагностики в логопедии. 

Современное состояние 

проблемы.  

4. Понятие о логопедическом 

заключении. Основные 

формулировки логопедических 

заключений. 

 

Раздел 1. Тема 3. Этапы 

обследования, их 

структурно-

содержательная 

характеристика: 

подготовительный, 

диагностический, 

этап анализа и 

оценки полученных 

результатов. 

2 1. Значение системного 

подхода к организации 

диагностического 

обследования. 

2.  Задачи и структурное 

содержание подготовительного, 

диагностического этапов, этапа 

анализа и оценки полученных 

результатов. 

3. Вариативность 

диагностических карт 

обследования.  

4. Составление диаграмм и 

речевых профилей по 

результатам обследования. 

Изучение документации 

логопедического обследования. 

ДОТ 

Раздел 2  Тема 5. 

Логопедическое 

2 1. Изучение медицинской и 

педагогической документации, 

ДОТ 



обследование как 

метод диагностики 

нарушений речи. 

сбор сведений от медицинского 

персонала, учителей, 

воспитателей и родственников 

(анамнестические данные, 

анкетирование, изучение 

документации). 

2.  Исследование состояния 

общей моторики и моторики 

пальцев рук, артикуляционного 

аппарата (его анатомических и 

двигательных особенностей), 

фонетической стороны 

речи(звукопроизношения и 

просодической организации 

речи), фонематических 

процессов, лексики, 

грамматического строя речи, 

чтения и письма.  

3. Особенности составления 

на каждого обследуемого 

речевой карты. 

Раздел 2  Тема 6. 

Логопедическое 

заключение: теория 

и практика 

2 1. Особенности формулирования 

логопедического заключения.  

2. Части логопедического 

заключения. Первая часть 

логопедического заключения 

(указывается педагогический 

диагноз, который определяет 

структуру речевого дефекта, 

объем и характер нарушений 

структурных компонентов 

языка).  

3. Вторая часть заключения 

(клиническая форма речевой 

патологии: нарушений устной и 

письменной речи, и ее 

особенности: вид, степень 

тяжести, период. 

 

Раздел 3 Тема 7. Технология 

логопедического 

обследования детей 

раннего возраста. 

2 1. Актуальные проблемы 

диагностики речевых нарушений 

у детей раннего возраста.  

2. Специфика и содержание 

диагностического обследования.  

3. Показатели нормативного 

речевого и психомоторного 

развития детей первых лет 

жизни. 

4.  Карты логопедической 

диагностики. 

5.  Комплексный подход к 

диагностике и коррекции 

речевых нарушений у детей 

 



раннего возраста. 

Раздел 3 Тема 8. Технология 

логопедического 

обследования детей 

дошкольного 

возраста. 

2 1. Технологии  логопедического 

обследования детей дошкольного 

возраста.  

2. Специфика логопедического 

обследования в детских садах 

различного вида.  

3. Организация логопедического 

обследования в ДОУ. Показатели 

нормативного речевого развития 

детей дошкольного возраста. 

4. Индивидуальный и 

дифференцированный подход к 

анализу и оценке результатов 

обследования. 

 

Раздел 3 Тема 9. Технология 

логопедического 

обследования 

младших 

школьников, 

подростков и 

взрослых. 

2 1. Специфика материала 

диагностического обследования 

младших школьников, подростков и 

взрослых.  

2. Комплексная диагностика 

коммуникативной сферы.  

3. Критерии оценки 

сформированности 

коммуникативной компетенции. 

 

 Всего часов 14   

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

Раздела  

Наименование лекций Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Фориа 

проведения 

4 семестр 

Раздел 1 Тема 1. Логопедическое 

обследование: 

предмет, объект и 

задачи, терминология. 

2 1. Общие основы 

логопедической диагностики.  

2. Цель и задачи 

логопедического обследования.  

3. Исторический аспект 

диагностики в логопедии. 

Современное состояние 

проблемы.  

4. Понятие о логопедическом 

заключении. Основные 

формулировки логопедических 

заключений. 

 

Раздел 1 Тема 2. Анализ, 

сравнение основных 

подходов к изучению 

различных сторон речи 

у детей и взрослых. 

2 1. Комплексный подход к 

анализу речевых нарушений и 

их диагностике. 

2. Клинические, 

педагогические, 

 



психолингвистические и 

логопедические критерии 

диагностического 

обследования. 

3.  Основные подходы к 

обследованию фонетического, 

лексико-грамматического строя, 

связной речи, просодики. 

Раздел 1 Тема 3. Этапы 

обследования, их 

структурно-

содержательная 

характеристика: 

подготовительный, 

диагностический, этап 

анализа и оценки 

полученных 

результатов. 

2 1. Значение системного 

подхода к организации 

диагностического 

обследования. 

2.  Задачи и структурное 

содержание подготовительного, 

диагностического этапов, этапа 

анализа и оценки полученных 

результатов. 

3. Вариативность 

диагностических карт 

обследования.  

4. Составление диаграмм и 

речевых профилей по 

результатам обследования. 

Изучение документации 

логопедического обследования. 

 

Раздел 1 Тема 4. Специфика 

логопедического 

обследования лиц с 

различными видами 

речевых нарушений. 

2 1. Общие особенности 

логопедической диагностики при 

дислалии, ринолалии, дизартрии, 

нарушениях голоса, темпа речи, 

заикании, нарушениях 

письменной речи, системных 

речевых отклонениях.  

2. Понятие о комплексной 

диагностике и комплексных 

нарушениях, первичности / 

вторичности речевого дефекта. 

 

Раздел 2 Тема 5. Логопедическое 

обследование как метод 

диагностики 

нарушений речи. 

4 

 

1. Изучение медицинской и 

педагогической документации, 

сбор сведений от медицинского 

персонала, учителей, 

воспитателей и родственников 

(анамнестические данные, 

анкетирование, изучение 

документации). 

2.  Исследование состояния 

общей моторики и моторики 

пальцев рук, 

артикуляционногоаппарата (его 

анатомических л двигательных 

особенностей), фонетической 

стороны 

речи(звукопроизношения и 

 



просодической организации 

речи), фонематических 

процессов, лексики, 

грамматического строя речи, 

чтения и письма.  

3. Особенности составления 

на каждого обследуемого 

речевой карты. 

Тема 6. Логопедическое 

заключение: теория и 

практика. 

4 1. Особенности формулирования 

логопедического заключения. 

Части логопедического 

заключения. Первая часть 

логопедического заключения 

(указывается педагогический 

диагноз, который определяет 

структуру речевого дефекта, 

объем и характер нарушений 

структурных компонентов 

языка). 

2.  Вторая часть заключения 

(клиническая форма речевой 

патологии: нарушений устной и 

письменной речи, и ее 

особенности: вид, степень 

тяжести, период. 

ДОТ 

Раздел3. Тема 7. Технология 

логопедического 

обследования детей 

раннего возраста. 

4 1. Актуальные проблемы 

диагностики речевых нарушений у 

детей раннего возраста.  

2. Специфика и содержание 

диагностического обследования. 

3.  Показатели нормативного 

речевого и психомоторного  

развития детей первых лет жизни.  

4. Карты логопедической 

диагностики. 

5.  Комплексный подход к 

диагностике и коррекции речевых 

нарушений у детей раннего 

возраста. 

 

Раздел 3 Тема 8. Технология 

логопедического 

обследования детей 

дошкольного возраста 

4 1. Технологии  логопедического 

обследования детей дошкольного 

возраста.  

2. Специфика логопедического 

обследования в детских садах 

различного вида.  

3. Организация логопедического 

обследования в ДОУ.  

4. Показатели нормативного 

речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

5. Индивидуальный и 

дифференцированный подход к 

анализу и оценке результатов 

обследования. 

 



Раздел 3 Тема 9. Технология 

логопедического 

обследования младших 

школьников, 

подростков и взрослых. 

4 1. Специфика материала 

диагностического обследования 

младших школьников, подростков и 

взрослых.  

2. Комплексная диагностика 

коммуникативной сферы.  

3. Критерии оценки 

сформированности 

коммуникативной компетенции. 

 

 Всего часов 28   

 

5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1 Лекция Логопедическое 

обследование: 

предмет, объект и 

задачи, терминология. 

Коммуникативно-

диалоговые технологии 

2 

2 Практическое 

занятие 

Анализ, сравнение основных 

подходов к изучению 

различных сторон речи у детей 

и взрослых. 

Технологии 

проблемного обучения, 

коммуникативно-

диалоговые технологии 

2 

3 Практическое 

занятие 

Этапы обследования, их 

структурно-содержательная 

характеристика: 

подготовительный, 

диагностический, этап анализа 

и оценки полученных 

результатов. 

Технологии 

проблемного обучения, 

коммуникативно-

диалоговые технологии 

2 

4 Практическое 

занятие 

Специфика логопедического 

обследования лиц с различными 

видами речевых нарушений. 

Проектные технологии, 

технологии 

проблемного обучения 

2 

5 Практическое 

занятие 

Логопедическое обследование 

как метод диагностики 

нарушений речи. 

 

Коммуникативно-

диалоговые технологии 

2 

6 Практическое 

занятие 

Логопедическое заключение: 

теория и практика. 

Технологии 

проблемного обучения, 

коммуникативно-

диалоговые технологии 

2 

7 Практическое 

занятие 

Технология логопедического 

обследования детей раннего 

возраста. 

Технологии 

проблемного обучения, 

коммуникативно-

диалоговые технологии 

2 

8 Практическое 

занятие 

Технология логопедического 

обследования детей 

дошкольного возраста. 

Технологии 

проблемного обучения, 

коммуникативно-

2 



 диалоговые технологии 

Всего 29,2 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. 

КСР 

Оценочное  

средство  

Кол-во 

часов  

Код 

индикатора 

компетенц

ии 

Раздел 1. Теоретические 

основы 

логопедического 

обследования 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

 

Подготовка доклада 

Вопросы для 

собеседования 

 

Тематика 

докладов 

10 

 

 

 

10 

ИОПК-5.1 

ИПК-2.1 

Выступление с 

докладом 

 2 

Раздел 2. Методика 

логопедического 

обследования устной и 

письменной речи 

Подготовка к 

дискуссии  

Подготовка к 

тестированию 

Дискуссия 

Вопросы для 

дискуссии  

Тестовые 

задания  

5 

15 

 

 

2 

ИОПК-5.1 

ИПК-2.1 

Раздел 3. Возрастной 

аспект диагностики и 

формирования речи 

Подготовка интернет 

обзора по заданной 

тематике 

Подготовка доклада 

Тематика 

интернет-

обзоров 

Тематика 

докладов 

10 

 

 

12 

ИОПК-5.1 

ИПК-2.1 

Всего часов   66  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1.Лекционный материал по дисциплине «Технологии логопедического 

обследования»; 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

«Технологии логопедического обследования»; 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Технологии логопедического обследования» 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ИОПК-5.1 4 промежуточный 

ИПК-2.1 4 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

Индикатор ИОПК-5.1 Диагностика и оценка психосоциального статуса, педагогической 

запущенности, реабилитационного потенциала детей с ОВЗ 

 



Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 
З

н
ае

т 

1.Методики оценки 

психоречевого статуса 

детей с ОВЗ 

Описывает методики 

оценки психоречевого 

статуса детей с ОВЗ 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий  

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

У
м

ее
т 

1. Подбирать методики 

оценки психоречевого 

статуса детей с ОВЗ 

Подбирает адекватные 

методики оценки 

психоречевого статуса 

детей с ОВЗ. 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Обработки результатов 

методик оценки 

психоречевого статуса 

детей с ОВЗ 

Интерпретирует 

результаты методик 

оценки психоречевого 

статуса детей с ОВЗ 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

 

Компетенция ПК-2 Способен проводить психолого-педагогическое изучение 

особенностей психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей 

и достижений лиц с ОВЗ 

Индикатор ИПК-2.1 Осуществление обследования обучающихся, воспитанников  с целью 

определения структуры и степени выраженности имеющихся у них нарушений, 

составление письменного заключения по результатам диагностик 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточна

я аттестация 

З
н

ае
т 

Специальные технологии и 

методы для диагностики 

состояния речи у детей, 

подростков и взрослых с 

учетом их индивидуальных 

особенностей, методики 

логопедического 

обследования. 

1. Демонстрирует 

знания в области 

технологии и методов 

диагностики состояния 

речи у детей  

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий  

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

У
м

ее
т 

1.Выбирать и реализовать 

методики для диагностики 

состояния речи у детей, 

подростков и взрослых с 

учетом их индивидуальных 

особенностей, методики 

логопедического 

обследования. 

1. Отбирает методики 

для диагностики 

состояния речи у детей, 

подростков и взрослых 

 

 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

Итоговое 

индивидуально

е задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Составления 

логопедического заключения 

по результатам диагностики 

1. Обрабатывает 

результаты 

диагностики 

нарушений речи, и 

составляет 

логопедическое 

заключение 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

 

 

 



В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине  - зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

 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 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«технология логопедического обследования» учитывается: 

- участие в собеседовании; 

- участие в дискуссии; 

  подготовка и выступление с докладом по заданной тематике; 

- участие в коллоквиуме. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

Печатные издания Электронные издания 

 1. Поливара, З. В. Дифференциальная диагностика речевых 

дисфункций у детей дошкольного возраста [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / З. В. Поливара. – 2-е изд., стер. – 

М. : ФЛИНТА, 2013. – 140 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516502.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

Печатные издания Электронные издания 

1. Логопедия [Текст] : учеб. / под 

ред. Л. С. Волковой. – 5-е изд., 

перераб и доп. – М. : ГИЦ ВЛАДОС, 

2009. – 703 с.  

2. Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с 

1. Болотова, А. К. Психология развития и возрастная 

психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. К. 

Болотова, О. Н. Молчанова. – М. : ИД Высшей школы 

экономики, 2012. – 526 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759807315.htm

l 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516502.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759807315.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759807315.html


ограниченными возможностями 

здоровья [Текст] : учеб. для студ. 

вузов / под ред. И. Ю. Левченко, С. 

Д. Забрамной. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Академия, 2011. – 336с. 

3.  Ханьшева, Г. В. Логопед спешит 

на помощь [Текст] : практикум по 

логопедии / Г. В. Ханьшева, Н. В. 

Иващенко, Е. В. Иващенко. – Ростов 

н/Д. : Феникс, 2013. – 112 с.  

4. Шанина, Г. Е. Психологическая 

диагностика [Текст] : учеб.-практ. 

пособие для студ. вузов / Г. Е. 

Шанина. - М, 2010. – 216 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.logoped.ru–  Учебные и учебно-методические пособия для студентов и 

логопедов- практиков. Большое количество методических материалов по различным 

направлениям логопедической работы, учебно-методичесие пособия по 

психолингвистике. 

2. http://www.logopedmaster.ru 

3. http://logomag.ru/students/ -логопедический портал 

4. http://logopediya.com/ 

5. http://www.pedlib.ru- педагогическая библиотека 

6. http://nsportal.ru/olga-gubareva логопедическая рассылка 

7. http://www.logoblog.by/ -Образовательный блог о логопедах, логопедии и специальном 

образовании 

 

10.Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

 

№ Название ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право 

пользования 

1 SQL server №170.ЗК от 31.08.2020 

2 Traffic inspector №169.ЗК от 31.08.2020 

3 Abode After Effects №175.ЗК от 03.09.2020 

4 Abode Illustrator №175.ЗК от 03.09.2020 

5 Abode InDesign №175.ЗК от 03.09.2020 

6 Abode Lightroom №175.ЗК от 03.09.2020 

7 Abode Premiere pro №175.ЗК от 03.09.2020 

8 Abode CorelDRAW №175.ЗК от 03.09.2020 

9 Abode Acrobat Pro №175.ЗК от 03.09.2020 

10 Среда Электронного обучения 3KL 

Русский MOODLE 

бесплатное 

Установленное на ПК 

№ Название ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право 

пользования 

1 Kaspersky endpoint security №173/ЭТ от 09.07.2019 

2 Пакет ПО Microsoft №187/ЭТ от 19.07.2019 

3 Архиватор 7 zip Бесплатное 

http://www.logoped.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://logomag.ru/students/
http://logopediya.com/
http://www.pedlib.ru-/
http://nsportal.ru/olga-gubareva
http://www.logoblog.by/


4 Abode Acrobat reader Бесплатное 

5 VLC медиаплеер бесплатное 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие действующим 

противопожарным правилам и нормам. 

11.2 Технические средства обучения 

Для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

-технические средства передачи учебной информации – проекционная аппаратура 

широкого назначения; 

-технические средства контроля знаний – компьютерные программы в подсистеме 

Moodle LMS, применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся; 

Тренажеры и оборудование. 

11.3. Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 
 

 


