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Цель дисциплины формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

логопедического обследования и коррекционного обучения лиц с ОВЗ; создание 

системных представлений о сущности логопедического обследования, его предмете, 

объекте, задачах и направлениях. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов базовые представления о технологиях логопедического 

обследования. 

2.  Познакомить студентов с общими научно-методическими и прикладными 

аспектами логопедического обследования.  

3.  Познакомить студентов с реализацией дидактических и методических принципов 

обучении.  

4.  Познакомить студентов с задачами, содержанием и формами планирования 

уроков, индивидуальных занятий.  

5.  Предоставить студентам возможность анализа индивидуальных, фронтальных 

занятий логопедического обследования.   
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.04. относится к вариативной части, ее изучение  ее изучение 

осуществляется в 4 семестре.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплинами, усвоенными на предыдущем уровне образования. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

-Коммуникационные технологии в речевой практике (1 семестр); 

-Введение в специальность (1 семестр); 

-Онтогенез речевой деятельности (2 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

-Технологии инклюзивного образования (5 семестр); 

-Дифференциальная диагностика речевых нарушений (6 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

1.Обоснованные 

эффективные средства 

и методы при 

разработке и 

реализации 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

2. Контрольно-

оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе 

1.Разрабатывать 

эффективные средства 

и методы при 

разработке и 

реализации 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

2. Исполняет 

контрольно-

оценочную 

деятельность в 

образовательном 

1.Анализирования и 

разработки 

эффективных 

средств и методов 

при реализации 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

2. Оценочной 

деятельность в 

образовательном 

процессе 



процессе 

ОПК-6Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

1.Теоретические 

основы управленмия 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность 

1.Управлять 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность 

1.Управления 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ 

1.Специальные 

технологии и методы 

для диагностики 

состояния речи у 

детей, подростков и 

взрослых с учетом их 

индивидуальных 

особенностей, 

методики 

логопедического 

обследования. 

2.Теоретические 

аспекты анализа и 

оцениу результатов 

диагностики 

нарушений речи, 

логопедического 

обследования с учетом 

данных комплексного 

психолого-медико-

педагогического 

обследования, 

структуры речевого 

нарушения, 

актуального состояния 

речи и неречевых 

процессов. 

1.Выбирать и 

реализовать методики 

для диагностики 

состояния речи у 

детей, подростков и 

взрослых с учетом их 

индивидуальных 

особенностей, 

методики 

логопедического 

обследования. 

2.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.Применение 

методик для 

диагностики 

состояния речи у 

детей, подростков и 

взрослых с учетом 

их индивидуальных 

особенностей, 

методики 

логопедического 

обследования. 

2.Исполльзование 

анализа и оценки 

результатов 

диагностики 

нарушений речи, 

логопедического 

обследования с 

учетом данных 

комплексного 

психолого-медико-

педагогического 

обследования, 

структуры речевого 

нарушения, 

актуального 

состояния речи и 

неречевых процессов. 
 

 

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 
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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 

компете

нции 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

4 семестр  

Раздел1. Теоретические основы логопедического обследования 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-2 

Тема1. 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 

различных сторон речи 

у детей и взрослых. 

Комплексный подход к анализу речевых нарушений и 

их диагностике. 

Клинические, педагогические, психолингвистические 

и логопедические критерии 

диагностического обследования. Основные подходы к 

обследованию фонетического, 

лексикограмматического 

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 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-2 

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. 

Тема6. 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 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-2 

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. 

 Тема9. 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. 

 

 


