


1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 
Целью государственной итоговой аттестации по направлению 44.03.03. Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль «Логопедия», является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО. Государственная 

итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения 

основной профессиональной образовательной программы в полном объеме. Требования 

ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки задаются совокупностью общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, которыми должен обладать бакалавр для решения 

профессиональных задач в соответствии с квалификационными требованиями. 
Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности в 

сфере оказания логопедической помощи лицам, имеющим нарушения речи, в том числе 

при различных нарушениях в развитии: коррекционно-педагогическая, диагностико-

консультативная, исследовательская; 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач 

В области коррекционно-педагогической деятельности: 

изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, а также 

в организациях здравоохранения и социальной защиты; 

планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбора 

учебно-методического обеспечения;  

разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы, коррекция 

нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к образованию и 

развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации 

и профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

В области диагностико-консультативной деятельности:  

психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития, 

образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов их семей 

и представителей заинтересованного окружения по вопросам образования, развития, 

семейного воспитания и социальной адаптации. 

В области исследовательской деятельности:  

постановка и решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация 

информации в сфере профессиональной деятельности; 

проектирование содержания образовательных программ с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

обобщение и презентация результатов исследовательской деятельности. 

 

1.2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 44.03.03. Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль – «Логопедия» включает государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 

На государственном экзамене выпускник должен подтвердить знания и умения в 

области профессиональных дисциплин, достаточные для выполнения профессиональных 

функций, а также для последующего обучения в магистратуре и в аспирантуре. 



Выпускной экзамен должен быть проверкой готовности выпускника к самостоятельным 

суждениям, обобщениям на основе имеющихся знаний. Государственный экзамен введен 

решением ученого совета ЗабГУ 26.06.2014 протокол № 10 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР) – самостоятельное научно-

теоретическое или экспериментальное исследование, связанное с решением задач тех 

видов деятельности, к которым готовится бакалавр (коррекционно-педагогической, 

диагностико-консультативной и исследовательской). ВКР является итогом учебной, 

научно-исследовательской и практической деятельности студентов за весь период 

обучения. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 
Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 2 

недели (3 зачетные единицы). Объем времени на подготовку и защиту ВКР составляет 4 

недели (6 зачетных единиц). 
Сроки подготовки и проведения государственного экзамена, подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы определяются согласно календарному учебному графику. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 
В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации проверяется 

степень освоения выпускником следующих компетенций (табл. 1): 

Таблица 1 

Индекс Содержание компетенции 

ОК-1 

способность использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные 

знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве 

ОК-2 готовность совершенствовать свою речевую культуру 

ОК-3 

способность анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позиции 

ОК-4 
способность использовать базовые экономические и правовые знания в социальной и 

профессиональной сферах 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 
способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм 

ОК-7 способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности    

ОК-8 

готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 
готовность сознавать социальную значимость своей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 
готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами    

ОПК-3 

способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся     

ОПК-4 

готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ 

ОПК-5 
способность использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии 



ПК-1 

способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ            

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      

ПК-3 

готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ОВЗ          

ПК-4 
способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности 

ПК-5 

способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ,   

анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования 

лиц с ОВЗ на основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития     

ПК-6 
способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы       

ПК-7 
готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ОВЗ  и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением 

ПК-8 

способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности        

ПК-9 

способность использовать методы психолого-педагогического исследования, 

основы математической обработки информации, формулировать выводы, 

представлять результаты исследования    

 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  

 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК- 2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-8. 

Опосредованно в процессе государственного экзамена, на основании результатов 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается 

уровень сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9 (таблица 2). 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК 1 Знает: основные философские и естественнонаучные категории и проблемы человеческого бытия; основы историко-культурного 

развития человека и человечества; 

Умеет: проводить логический, нестандартный анализ мировоззренческих, социально и личностно значимых философских и 

естественнонаучных проблем; 

Владеет: методами философского и естественнонаучного познания предметно-практической деятельности человека. 

ОК 2 Знает: историю и принципы становления и развития языковых норм, устную и письменную разновидности русского языка; 

особенности взаимодействия функциональных стилей; 

Умеет: ориентироваться в различных речевых ситуациях, определять индивидуальные особенности речи, адекватно реализовывать 

коммуникативные намерения, составлять письменный текст в соответствии с языковыми нормами; 

Владеет: практическими навыками грамотной письменной речи, умениями стилистической правки текста; знаниями по организации 

публичной речи, дискуссии, диспута, деловой речи. 

ОК 3 Знает: закономерности исторического процесса, основные исторические понятия, хронологию исторических событий, даты и имена 

исторических деятелей России; основные события и процессы отечественной истории в контексте мировой истории; 

Умеет: логически мыслить, работать с источниками, выявлять причинно-следственные связи различных событий и явлений в истории 

России, проводить их сравнительную характеристику; осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые 

социокультурные проблемы, анализировать изученный материал и на основе результатов анализа выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позиции; 

Владеет: основными методами исторического познания; приёмами и методами анализа исторических источников; приемами 

комплексного анализа исторической информации, способность излагать и отстаивать собственную мировоззренческую и гражданскую 

позиции; приёмами  введения  дискуссии по историческим проблемам. 

ОК 4 Знает: базовые экономические и правовые понятия,  основные показатели функционирования микро- и макроэкономики, объективные 

основы функционирования экономики на микро- и макроуровне; 

Умеет: анализировать и использовать финансовую и экономическую информацию, нормативно-правовые акты для принятия 

обоснованных решений в социальной и  профессиональной сферах; 

Владеет: экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей,  собственников ресурсов и государства. 

ОК 5 Знает: современную теоретическую концепцию культуры речи, орфоэпические, акцентологические, грамматические, лексические 

нормы русского литературного языка; грамматическую систему и лексический минимум одного из иностранных языков; 

универсальные закономерности структурной организации и самоорганизации текста; 

Умеет: извлекать смысл из сказанного и прочитанного на иностранном языке; использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности; логически верно организовывать устную и письменную речь; 

Владеет: техникой речевой коммуникации, опираясь на современное состояние языковой культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по профессиональной проблематике. 

ОК-6 Знает: основные этические и социальные категории и нормы; 



Умеет: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые этические проблемы в контексте педагогической 

деятельности; 

Владеет: навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм. 

ОК-7 Знает: определение, сущность, функции и виды самообразования как разновидности человеческой деятельности; определение, 

сущность, функции, виды, факторы и каналы социальной и профессиональной мобильности; черты сходства и отличия между 

социальной и профессиональной мобильностью; соотношение между социальной мобильностью и самообразованием; 

Умеет: различать образовательную и самообразовательную деятельность человека; характеризовать самообразование как 

разновидность человеческой деятельности; различать социальную и профессиональную мобильность; соотносить между собой 

социальную мобильность и самообразование; 

Владеет: технологиями организации и реализации: а) самообразования б) горизонтальной и вертикальной социальной и 

профессиональной мобильности; методами формирования и развития личностных качеств обучающихся с ОВЗ, составляющих 

сущность самообразовательной деятельности, социальной и профессиональной мобильности. 

ОК-8 Знает: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; основы теории и методики физической культуры и спорта; правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

Умеет: выполнять и подбирать комплексы упражнений на различные группы мышц; использовать методы обучения и воспитания с 

учетом уровня физической подготовленности и индивидуальных   особенностей обучающихся; использовать в процессе занятий 

основы различных видов спорта и оздоровительных технологий; 

Владеет: гимнастической терминологией для проведения комплексов упражнений; навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения должного уровня физической подготовленности; способами контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

ОК-9 Знает: правила пожарной и производственной безопасности в условиях образовательного учреждения; основные медико-гигиенические 

аспекты человеческой жизнедеятельности; резервы и возможности организма человека; основные факторы нанесения вреда здоровью 

организма человека и угрозы его жизни; основы безопасности жизнедеятельности; основные правила поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации (аварии, катастрофе, стихийном бедствии); основные методы и средства защиты людей от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; методы идентификации опасных и вредных факторов, являющихся 

последствиями аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Умеет: оценить степень риска возникновения опасностей, связанных с чрезвычайными ситуациями; организовать защиту здоровья и 

жизни персонала и населения в условиях чрезвычайной ситуации; защитить людей в условиях чрезвычайной ситуации, используя 

знание основных факторов нанесения вреда здоровью и угрозы жизни человека; применять основные методы защиты людей от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Владеет: навыками соблюдения правил пожарной и производственной безопасности в условиях образовательного учреждения; 

готовностью к защите людей от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; методами оказания первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайной ситуации (аварии, катастрофе, стихийном бедствии); методами защиты людей от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, 

бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях. 



ОПК 1 Знает: основные социальные функции специального образования, значимость их реализации в современном мире, мотивационные 

установки успешного осуществления профессиональной деятельности; 

Умеет: анализировать ситуации, возникающие в профессиональной деятельности в контексте общих объективных закономерностей 

развития социума; 

Владеет: общими методами реализации социальных функций в области специального образования, приемами саморазвития 

профессионально-значимых качеств. 

ПК-4 Знает: приемы и методы организации собственной образовательно-коррекционной деятельности, принципы и технологии  

совершенствования  и анализа собственной образовательно-коррекционной деятельности; 

Умеет: методически грамотно составлять и реализовывать диагностические и коррекционно-развивающие программы, с учетом 

индивидуально-психологических особенностей, особенностей здоровья и особых образовательных потребностей лиц с ОВЗ; 

Владеет: навыками проведения психолого-педагогического анализа и самоанализа собственной образовательно-коррекционной 

деятельности. 

ПК-6 Знает: принципы и этапы мониторинга достижения планируемых результатов образовательно-коррекционной работы, перечень 

основных результатов образовательно-коррекционной работы, регламентированных коррекционно-развивающими программами; 

Умеет: планировать и осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов образовательно-коррекционной работы; 

Владеет: навыками осуществления мониторинга достижения планируемых результатов образовательно-коррекционной работы. 

ПК 7 Знает: закономерности и этапы психолого-педагогического сопровождения семей лиц с ОВЗ и принципы и направления 

взаимодействия с ближайшим заинтересованным окружением; 

Умеет: организовывать эффективное взаимодействие с семьями и с ближайшим заинтересованным окружением; 

Владеет: навыками осуществления психолого-педагогического сопровождения семей  лиц с ОВЗ  и принципами и направлениями 

взаимодействия с ближайшим заинтересованным окружением. 

ПК 9 Знает: способы и приемы реализации методов математической обработки информации в деятельности дефектолога; 

Умеет: реализовывать методы математической обработки информации при представлении результатов исследования; 

Владеет: приемами решения исследовательских задач с помощью методов математической обработки информации. 

 

 

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемых опосредованно, в процессе ГИА на основании 

результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, 

направленным на ее формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, 

направленным на ее формирование, не меньше 4 баллов. 



2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых 

в состав государственного экзамена 

В состав государственного экзамена включены следующие дисциплины 

образовательной программы (таблица 3). 

Таблица 3 

 

Дисциплины 

О
П

К
-2

 

П
К

- 
 1

 

П
К

- 
 2

 

П
К

- 
 3

 

П
К

- 
 5

 

П
К

- 
 8

 

Специальная педагогика  + + +   

Специальная психология  +  +  + 

Медико-биологические основы 

дефектологии 
 +   + + 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ОВЗ 
    + + 

Общеметодические аспекты 

обучения в специальных 

образовательных учреждениях 

 + + + 
  

Теоретические основы 

логопедии 
 +  +   

Нарушения звуковой стороны 

речи 
 + + +   

Нарушения мелодико-

интонационной стороны речи 
 + + +   

Нарушения лексико-

грамматической стороны речи 
 + +    

Нарушения темпо-ритмической 

стороны речи 
 + +  +  

Онтолингвистика  +  +  + 

Логопсихология  +  + +  

Психолингвистика     + + 

Восстановление речи при 

афазиях 
  + + +  

Логопедическая коррекция 

дислалии 
 +  + +  

Технология обследования и 

формирования голоса и 

интонационной стороны речи 

 +  + +  

Базовые технологии коррекции 

алалии 
 +  + +  

Технология обследования и 

формирования темпо-

ритмической организации речи 

при заикании 

 +  + +  

Технология обследования и 

формирования 

произносительной стороны речи 

при дизартрии 

 +  + +  



Технология обследования и 

формирования 

произносительной стороны речи 

при ринолалии 

 +  + +  

Нарушения письменной речи, их 

предупреждение и коррекция 
 +  + +  

Планирование и организация 

логопедической работы 
+ + + +   

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимым на государственный экзамен 

2.2.1. Дисциплина «Специальная педагогика» 

Общие вопросы теории специальной педагогики.  Научные основы специальной педагогики.  Методология и 

методы исследования в специальной педагогике.   Специальное образование лиц с особыми 

образовательными потребностями.  Педагогические системы специального образования. Основные этапы 

истории специального образования и специальной педагогики как науки. Перспективы развития 

специальной педагогики и специального образования.  

 

Список рекомендуемой литературы 

1.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 

1. Назарова, Наталия Михайловна.Сравнительная специальная педагогика : учеб. пособие для студентов 

учреждений ВПО / Назарова Наталия Михайловна, Моргачёва Елена Николаевна, Фуряева Татьяна 

Васильевна. - Москва : Академия, 2011. - 334 с  (3) 

2. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в обучении и воспитании : 

Хрестоматия по курсу "Коррекционная педагогика и специальная психология" / Н. Д. Соколова, Л. В. 

Калинникова; Сост. Н.Д. Соколова, Л.В. Калинникова. - Москва : Гном и Д, 2001. - 448 с. (1) 

3. Мастюкова, Елена Михайловна.  Специальная педагогика. Подготовка к обучению детей с особыми 

проблемами в развитии. Ранний и дошкольный возраст : учеб. пособие / Мастюкова Елена Михайловна; под 

ред. А.Г. Московкиной. - Москва : Классикс Стиль, 2003. - 320 с  (3) 

1.1.2. Издания из ЭБС 

1. Шипицына, Людмила Михайловна. Специальная психология : Учебник / Шипицына Людмила 

Михайловна; Шипицына Л.М. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 287.  

2. Мардахаев, Лев Владимирович. Специальная педагогика : Учебник / Мардахаев Лев Владимирович; 

Мардахаев Л.В. - отв. ред., Орлова Е.А. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 447.  

3. Глухов, Вадим Петрович. Специальная педагогика и специальная психология : Учебник / Глухов Вадим 

Петрович; Глухов В.П. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 264. 

1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 

1.Зикеев, Анатолий Георгиевич. Специальная педагогика. Развитие речи учащихся : учеб. пособие / Зикеев 

Анатолий Георгиевич. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2005. - 200 с. (3) 

2. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании : учебник / Медведева Елена Алексеевна [и др.]. - 

Москва : Академия, 2001. - 248 с  (24) 

3. Граборов, Алексей Николаевич. Основы олигофренопедагогики : учеб. пособие / Граборов Алексей 

Николаевич; авт.-сост. В.Г. Петрова, Т.В. Шевырева. - Москва : Классикс-Стиль, 2005. - 248 с. (3) 

1.2.2. Издания из ЭБС 

1.Мардахаев, Лев Владимирович. Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья : Учебник / Мардахаев Лев Владимирович; Мардахаев Л.В. - отв. ред., Орлова Е.А. 

- отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 343.  

2.Лубовский, Владимир Иванович. Специальная психология в 2 т. Том 1 : Учебник / Лубовский Владимир 

Иванович; Лубовский В.И. - Отв. ред. - 7-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 428.  

3.Колесникова, Галина Ивановна. Специальная психология и специальная педагогика : Учебное пособие / 

Колесникова Галина Ивановна; Колесникова Г.И. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 252. 

 

2.2.2. Дисциплина «Специальная психология» 

Теоретико-методологические основы специальной психологии. Основные положения теории  Л.С. 

Выготского в дефектологии. Проблема «нормы». Классификации нарушений психического развития. Виды 

и психологические параметры дизонтогенеза (по В. Лебединскому). Общие и специфические 

закономерности отклоняющегося развития. Теория компенсации (по Л.С.Выготскому). Психология детей с 



ЗПР и интеллектуальной недостаточностью, с нарушениями слуха и зрения, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, речи, со сложным дефектом. Искаженное и дисгармоничное психическое развитие.  

 

Список рекомендуемой литературы 

1.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 

1. Колесникова, Галина Ивановна. Специальная психология и педагогика : учеб. пособие / Колесникова 

Галина Ивановна. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 250 с. (3) 

2. Неретина, Татьяна Геннадьевна. Специальная педагогика и коррекционная психология : учебно-методич. 

комплекс / Неретина Татьяна Геннадьевна. - 2-е изд. - Москва : Флинта : НОУ ВПО "МПСИ", 2010. - 376 с. 

(3) 

3. Специальная психология: учебник / Лубовский Владимир Иванович [и др.]; под ред. В.И. Лубовского. - 6-

е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2009. - 560 с.  (21) 

1.1.2. Издания из ЭБС 

1. Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 264 с. 

2. Поливара, З.В. Введение в специальную психологию. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 

дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 272 с. 

3.Шипицына, Людмила Михайловна. Специальная психология : Учебник / Шипицына Людмила 

Михайловна; Шипицына Л.М. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 287.   

1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 

1. Зволейко, Елена Владимировна. Введение в специальность (специальная психология) : учеб. пособие / 

Зволейко Елена Владимировна, Калашникова Светлана Анатольевна. - Чита : ЗабГГПУ, 2008. - 107 с. (2) 

2. Кисова, Вероника Вячеславовна. Практикум по специальной психологии / Кисова Вероника 

Вячеславовна, Конева Ирина Алексеевна. - Санкт-Петербург : Речь, 2006. - 352с.  (20) 

3. Сорокин, В.М. Практикум по специальной психологии : учеб.-метод. пособие / В. М. Сорокин, В. Л. 

Кокоренко. - Санкт-Петербург : Речь, 2003. - 122 с. (2) 

1.2.2. Издания из ЭБС 

1. Выготский, Лев Семенович. Вопросы детской психологии / Выготский Лев Семенович; Выготский Л.С. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 199.  

2. Специальная (коррекционная) психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Мандель Б.Р. - М. : 

ФЛИНТА, 2015. 

 

2.2.3. Дисциплина «Медико-биологические основы дефектологии» 

Теоретические основы физиологии развития. Организм и среда его обитания. Структурно-функциональные 

уровни организма человека. Физиология деятельности и адаптации. Мышечная деятельность и физические 

возможности ребенка. Оценка показателей физического и физиологического развития. Возрастные 

особенности анатомо-физиологического развития органов и систем организма. Частная физиология 

центральной нервной системы. Физиология ВНД. Психиатрия как наука. Критерии психического здоровья 

(по ВОЗ). Психическое здоровье и психическая болезнь. Психические расстройства и непсихологический 

уровень расстройств. Этиология и патогенез психических расстройств. Особенности психических функций и 

мыслительных операций при психических заболеваниях. Основные патопсихологические синдромы. 

Анатомия, физиология и патология органа слуха, зрения, речи. Патология органов слуха, зрения, речи. 

Классификация интеллектуальных нарушений. Клиническая картина олигофрении и деменции. Степени 

умственной отсталости. Особенности отдельных нозологических форм. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 

1. Высоцкая Т.А. Медико-биологические основы дефектологии. Уч. пособие. Чита. ЗабГУ, 2014. 206 с. (51) 

2. Щербатых Ю.В. Анатомия центральной нервной системы для психологов. Санкт-Петербург: Питер, 2010. 

128 с. (20) 

3. ХомутовА.Е. Анатомия центральной нервной системы. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 315 с. (29) 

1.1.2. Издания из ЭБС 

1.Айзман, Роман Иделевич. Медико-биологические основы дефектологии : Учебное пособие / Айзман Роман 

Иделевич; Айзман Р.И. - отв. ред. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 291.  

2.Демьянов, Юрий Генрихович. Основы психиатрии : Учебник / Демьянов Юрий Генрихович; Демьянов 

Ю.Г. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 308.  

3.Ковалева, Анастасия Владимировна. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : 

Учебник / Ковалева Анастасия Владимировна; Ковалева А.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 183.  

4.Ляксо, Елена Евгеньевна. Возрастная физиология и психофизиология : Учебник / Ляксо Елена Евгеньевна; 

Ляксо Е.Е., Ноздрачев А.Д., Соколова Л.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 396.  



5.Фонсова, Наталия Александровна. Анатомия центральной нервной системы : Учебник / Фонсова Наталия 

Александровна; Фонсова Н.А., Дубынин В.А., Сергеев И.Ю. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 338.  

1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 

1.Бортникова, (Цыбалова) Светлана Марковна. Нервные и психические болезни : учеб. пособие / Бортникова 

(Цыбалова) Светлана Марковна, Зубахина Татьяна Вячеславовна; под ред. Б.В. Кабарухина. - 11-е изд., стер. 

- Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 478 с. (10) 

2.Батуев, Александр Сергеевич.Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : учебник / 

Батуев Александр Сергеевич. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 317 с. (15) 

3.Шалимов, В.Ф. Клиника интеллектуальных нарушений : учеб. пособие / В. Ф. Шалимов. - Москва : 

Академия, 2003. - 160 с. (21) 

4.Назарова, Елена Николаевна. Возрастная анатомия и физиология : учеб. пособие / Назарова Елена 

Николаевна, Жилов Юрий Дмитриевич. - Москва : Академия, 2008. - 272 с. (10) 

 

1.2.2. Издания из ЭБС 

1.Дробинская, Анна Олеговна. Анатомия и физиология человека : Учебник / Дробинская Анна Олеговна; 

Дробинская А.О. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 414.  

2.Ковалева, Анастасия Владимировна. Нейрофизиология : Учебник / Ковалева Анастасия Владимировна; 

Ковалева А.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 186.  

 

2.2.4. Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ОВЗ» 

Общие теоретические вопросы психолого-педагогической диагностики. Теоретические основания и 

принципы психолого-педагогической диагностики нарушений развития. Современные проблемы 

диагностики развития лиц с ограниченными возможностями здоровья. Показатели нормального развития и 

признаки отклонений развития детей на различных возрастных этапах. Конкретные методики психолого-

педагогической диагностики.  

 

Список рекомендуемой литературы: 

1.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 

1.Психолого-педагогическая диагностика : учеб. пособие / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. - 5-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 320 с. (5) 

2.Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья : учебник 

/ Левченко Ирина Юрьевна [и др.]; под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Академия, 2011. - 336 с. (1)  

3.Семаго Н.Я. Теория и практика оценки психического развития ребенка: дошкольный и младший 

школьный возраст : кн. / Семаго Наталья Яковлевна, Семаго Михаил Михайлович. - Санкт-Петербург : Речь, 

2011. - 384 с.  (4) 

1.1.2. Издания из ЭБС 

1.Кошелева, Александра Николаевна.Психодиагностика : Учебник и практикум / Кошелева Александра 

Николаевна; Кошелева А.Н. - Отв. ред., Хороших В.В. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 201  

2. Носс, Игорь Николаевич. Психодиагностика : Учебник / Носс Игорь Николаевич; Носс И.Н. - 2-е изд. - М. 

: Издательство Юрайт, 2017. - 500.    

3.Психодиагностика. Теория и практика : учебник для бакалавров / М. К. Акимова [и др.] ; под ред. М. К. 

Акимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  631 с.  

 

1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 

1.Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой психического развития / 

Белопольская Наталия Львовна. - Москва : Когито-Центр, 2009. - 192 с. (2) 

2.Забрамная,С.Д. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования детей: : 

Пособие для психолого-педагогической комиссии/ / С. Д. Забрамная, О. В. Боровик. - М.: : ВЛАДОС, 2003. 

3.Ульенкова У.В. Организация и содержание специальной психологической помощи детям с проблемами в 

развитии : учеб. пособие / Ульенкова Ульяна Васильевна, Лебедева Оксана Валерьевна. - 5-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2011. - 176 с. (11) 

1.2.2. Издания из ЭБС 

1. Специальная психология : учебник для академического бакалавриата / Л. М. Шипицына [и др.] ; под ред. 

Л. М. Шипицыной. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с.  

2. Специальная психология в 2 т. Том 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. И. Лубовский [и 

др.]; отв. ред. В. И. Лубовский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 274 с.  

 



2.2.5. Дисциплина «Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях» 

Организационно-методическое обеспечение образовательного процесса в СОУ. Дидактика специального 

образования. Педагогические системы специального образования. Современное состояние системы 

специальных образовательных услуг. Специфические образовательные потребности разных групп 

обучающихся с ОВЗ. Специальные образовательные условия для детей с ОВЗ. Отражение коррекционно-

развивающей направленности обучения в организации и содержании образовательного процесса. Отражение 

коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса в методике и методах обучения. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 

1.Блинова, Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического развития : учеб. 

пособие / Л. Н. Блинова. - Москва : НЦ ЭНАС, 2006. - 136 с. (8) 

2.Шевченко С. Г. Коррекционно-развивающее обучение: организационно-педагогические аспекты : метод. 

пособие / Шевченко С.Г. - Москва : ВЛАДОС, 2001. - 136 с. (13) 

1.1.2. Издания из ЭБС 

1. Аксенова Л.И. Абилитационная педагогика: учеб. пособие для академического бакалавриата / Л.И. 

Аксенова. – М.: Юрайт, 2017 – 377 с.  

2.Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 264 с.  

3.Специальная психология: учебник для академического бакалавриата / под ред. Л.М. Шипицыной. – М.: 

Юрайт, 2017. – 287 с.  

1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 

1. Зволейко, Е.В. Интегрированное обучение детей с задержкой психического развития: теория и практика : 

учеб. пособие / Е. В. Зволейко, С. А. Калашникова. - Чита : Экспресс-изд-во, 2014. - 107 с. (47) 

2.Специальная педагогика : учеб. пособие / под ред. Н.М. Назаровой. - 10-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2010. - 400 с. (37) 

1.2.2. Издания из ЭБС 

1.Специальная психология. В 2 т. Т.1: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. 

– М.: Юрайт, 2017. – 428 с.   

2.Специальная психология. В 2 т. Т.2: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. 

– М.: Юрайт, 2017. – 274 с.   

3.Введение в специальную психологию [Электронный ресурс]: учеб. пособие / З.В. Поливара. - 2-е изд., 

стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 272 с.  

 

2.2.6. Дисциплина «Теоретические основы логопедии» 

Логопедия как наука. Определение, предмет и объект логопедии. Цель и задачи. Связь с другими науками. 

Принципы и методы логопедии как науки. Актуальные вопросы современной логопедии. Понятийно-

категориальный аппарат логопедии. Организация логопедической помощи в РФ. Система специальных 

учреждений для детей с нарушениями речи. Отбор детей в учреждения для детей с нарушениями речи. 

Организация работы 1 и 2 отделений в школе 5 вида. Оборудование логопедического кабинета. 

Предупреждение речевых нарушений.  Классификация речевых нарушений. Принципы и методы 

логопедического воздействия. Этиология нарушений речи. Значение эндогенных и экзогенных факторов на 

возникновение нарушений речи. Принципы анализа речевых нарушений.  

 

Список рекомендуемой литературы 

1.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 

1.Волкова, Л.С. Логопедия : учеб. пособие / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова; под ред. Л.С. 

Волковой. - Москва : Просвещение, 1989. - 528 с. (42) 

2. История логопедии. Медико-педагогические основы : учеб. пособие для студентов вузов / В. И. 

Селиверстов. - Москва : Академический проект, 2003. - 384 с. (5) 

3.Флерова Ж. М. Логопедия: учебное пособие / Ж.М. Флерова. – 3-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 

318 с. (30) 

1.1.2. Издания из ЭБС 

1.Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практ. пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. 

Фотекова. — 3-е изд.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 175 с.  

2.Соловьева, Л. Г.   Логопедия : учебник и практикум для ВО / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с.  

 



1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 

1.Зволейко Е.В. Логопсихология и основы логопедии: учебное пособие. / Зволейко Е.В. – Чита: ЗабГГПУ, 

2008. 356 с. (7+е) 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда : слов. / под ред. В.И. Селиверстова. - Москва : Владос, 

1997. - 400 с. (29) 

3.Филичева, Т. Б. Основы логопедии : учеб. пособие / Филичева Т. Б., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В. - 

Москва : Просвещение, 1989. - 223 с. (7) 

1.2.2. Издания из ЭБС 

1.Специальная психология. В 2 т. Т.1: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. 

– М.: Юрайт, 2017. – 428 с.  

2.Специальная психология. В 2 т. Т.2: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. 

– М.: Юрайт, 2017. – 274 с.   

3.Введение в специальную психологию [Электронный ресурс]: учеб. пособие / З.В. Поливара. - 2-е изд., 

стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 272 с. 

 

2.2.7. Дисциплина «Нарушения звуковой стороны речи» 

Развитие речи в онтогенезе и нарушения звукопроизношения. Выявление недостатков звукопроизношения у 

детей. Способы и приемы логопедической диагностики. Дислалия: понятие и этиопатогенез. Основные 

группы нарушений звукопроизношения. Дизартрия: понятие, виды и причины возникновения. Структура 

дефекта.  Понятие о ринолалии. Причины, виды и формы. Основные этапы коррекционно-логопедической 

работы по преодолению недостатков звукопроизношения при разных видах речевых нарушений. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 

1.Волкова, Л.С. Логопедия : учеб. пособие / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова; под ред. Л.С. 

Волковой. - Москва : Просвещение, 1989. - 528 с. (42) 

2. Логопедия. Методическое наследие. В 5 кн. : пособ. для логопедов. В 2 ч. Кн. I. Ч. 1 : Нарушения голоса и 

звукопроизносительной стороны речи. Нарушение голоса. Дислалия / С. Н. Шаховская [и др.]; под ред. Л. С. 

Волковой. - Москва : Владос, 2007. - 223 с. (5) 

3.Логопедия. Методическое наследие. В 5 кн. : пособ. для логопедов. Кн. I. Ч. 2 : Нарушения голоса и 

звукопроизносительной стороны речи. Ринолалия. Дизартрия / С. Н. Шаховская, Т. В. Волосовец, Л.Г. 

Парамонова; под ред. Л. С. Волковой. - Москва : Владос, 2006. - 303 с. (5) 

4.Флерова Ж. М. Логопедия: учебное пособие / Ж.М. Флерова. – 3-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 

318 с. (30) 

1.1.2. Издания из ЭБС 

1.Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практ. пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. 

Фотекова. — 3-е изд.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 175 с.  

2.Соловьева, Л. Г.   Логопедия : учебник и практикум для ВО / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с.  

1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 

1.Зволейко Е.В. Логопсихология и основы логопедии: учебное пособие. / Зволейко Е.В. – Чита: ЗабГГПУ, 

2008. 356 с. (7+е) 

2. Краузе, Елена. Логопедия / Краузе Елена. - 3-е изд. - Санкт-Петербург ; Москва : КОРОНА принт : Бином 

Пресс, 2006. - 208 с.  (9 ) 

3.Филичева, Т. Б. Основы логопедии : учеб. пособие / Филичева Т. Б., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В. - 

Москва : Просвещение, 1989. - 223 с. (7) 

1.2.2. Издания из ЭБС 

1.Специальная психология. В 2 т. Т.1: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. 

– М.: Юрайт, 2017. – 428 с.   

Т.2: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. – М.: Юрайт, 2017. – 274 с.   

3.Введение в специальную психологию [Электронный ресурс]: учеб. пособие / З.В. Поливара. - 2-е изд., 

стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 272 с. 

2.2.8. Дисциплина «Нарушения мелодико-интонационной стороны речи» 

Понятие мелодико-интонационной организации речи. Проявления нарушений. Развитие голосообразования 

и интонации в онтогенезе. Классификация голосовых расстройств и интонации. Причины нарушения 

мелодико-интонационной стороны речи. Классификация нарушений голоса по механизмам, по 

проявлениям. Афония, дисфония. Патологическая мутация голоса. Диагностика нарушений голоса и 

интонации. Психолого-педагогическая  характеристика детей с нарушением мелодико-интонационной 



стороны речи. Основные принципы, методы, средства и приемы логопедической работы с детьми, 

имеющими нарушения голоса и интонации. Профилактика голосовых расстройств.  

 

Список рекомендуемой литературы 

1.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 

1.Волкова, Л.С. Логопедия : учеб. пособие / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова; под ред. Л.С. 

Волковой. - Москва : Просвещение, 1989. - 528 с. (42) 

2. Логопедия. Методическое наследие. В 5 кн. : пособ. для логопедов. В 2 ч. Кн. I. Ч. 1 : Нарушения голоса и 

звукопроизносительной стороны речи. Нарушение голоса. Дислалия / С. Н. Шаховская [и др.]; под ред. Л. С. 

Волковой. - Москва : Владос, 2007. - 223 с. (4) 

3.Флерова Ж. М. Логопедия: учебное пособие / Ж.М. Флерова. – 3-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 

318 с. (30) 

1.1.2. Издания из ЭБС 

1.Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практ. пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. 

Фотекова. — 3-е изд.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 175 с.  

2.Соловьева, Л. Г.   Логопедия : учебник и практикум для ВО / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с.  

 1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 

1.Зволейко Е.В. Логопсихология и основы логопедии: учебное пособие. / Зволейко Е.В. – Чита: ЗабГГПУ, 

2008. 356 с. (7+е) 

2. Логопедия: практ. пособие / авт-сост. В.И. Руденко. - 8-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 287 с. 

(25) 

3.Филичева, Т. Б. Основы логопедии : учеб. пособие / Филичева Т. Б., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В. - 

Москва : Просвещение, 1989. - 223 с. (7) 

1.2.2. Издания из ЭБС 

1.Специальная психология. В 2 т. Т.1: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. 

– М.: Юрайт, 2017. – 428 с.   

2.Специальная психология. В 2 т. Т.2: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. 

– М.: Юрайт, 2017. – 274 с.  

  

2.2.9. Дисциплина «Нарушения лексико-грамматической стороны речи» 

Понятие лексико-грамматической организации речи. Основные категории детей, имеющие нарушения 

лексико-грамматической стороны речи. Развитие лексико-грамматической стороны речи в онтогенезе. 

Методика обследования лексического и грамматического строя речи. Основные направления формирования 

лексико-грамматического строя речи у детей с общим недоразвитием речи, детей с задержкой психического 

развития, алалией.  

 

Список рекомендуемой литературы 

1.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 

1.Волкова, Л.С. Логопедия : учеб. пособие / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова; под ред. Л.С. 

Волковой. - Москва : Просвещение, 1989. - 528 с. (42) 

2. Логопедия. Методическое наследие [Текст] : пособие для логопедов и студентов дефект. фак. пед. вузов. 

В 5-и кн. Кн. V. Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи. Нарушения речи у детей с 

сенсорной и интеллектуальной недостаточностью / под ред. Л. С. Волковой. - М. : Владос, 2007. - 479 с. (5) 

3.Логопедия: практическое пособие для логопедов, студентов и родителей / авт.-сост. В. И. Руденко. - 8-е 

изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009. - 287 с. (25) 

4.Флерова Ж. М. Логопедия: учебное пособие / Ж.М. Флерова. – 3-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 

318 с. (30) 

1.1.2. Издания из ЭБС 

 

1.Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практ. пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. 

Фотекова. — 3-е изд.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 175 с.  

2.Соловьева, Л. Г.   Логопедия : учебник и практикум для ВО / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с.  

 

1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 

1.Зволейко Е.В. Логопсихология и основы логопедии: учебное пособие. / Зволейко Е.В. – Чита: ЗабГГПУ, 

2008. 356 с. (7+е) 



2. Краузе, Елена. Логопедия / Краузе Елена. - 3-е изд. - Санкт-Петербург ; Москва : КОРОНА принт : Бином 

Пресс, 2006. - 208 с.  ( 9) 

3.Филичева, Т. Б. Основы логопедии : учеб. пособие / Филичева Т. Б., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В. - 

Москва : Просвещение, 1989. - 223 с. (7) 

1.2.2. Издания из ЭБС 

1.Специальная психология. В 2 т. Т.1: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. 

– М.: Юрайт, 2017. – 428 с.   

2.Специальная психология. В 2 т. Т.2: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. 

– М.: Юрайт, 2017. – 274 с.   

 

2.2.10. Дисциплина «Нарушения темпо-ритмической стороны речи» 

 

Теоретические основы развития и нарушения темпо-ритмической стороны речи.  Развитие просодической 

стороны речи. Физиологические итерации. Брадилалия: понятие, причины и особенности проявления. 

Тахилалия: понятие, причины возникновения и особенности проявления. Заикание у детей: понятие, 

причины. Формы заикания. Основные направления работы, формы, методы и приемы формирования темпо-

ритмической стороны речи. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 

1.Волкова, Л.С. Логопедия : учеб. пособие / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова; под ред. Л.С. 

Волковой. - Москва : Просвещение, 1989. - 528 с. (42) 

2. Логопедия. Методическое наследие. В 5 кн. : пособ. для логопедов. Кн. II : Нарушения темпа и ритма 

речи. Заикание. Брадилалия. Тахилалия / В. И. Селиверстов, Л. Г. Парамонова; под ред. Л. С. Волковой. - 

Москва : Владос, 2007. - 431 с. (5) 

3.Флерова Ж. М. Логопедия: учебное пособие / Ж.М. Флерова. – 3-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 

318 с. (30) 

1.1.2. Издания из ЭБС 

1.Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практ. пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. 

Фотекова. — 3-е изд.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 175 с.  

2.Соловьева, Л. Г.   Логопедия : учебник и практикум для ВО / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с.  

 

1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 

1.Зволейко Е.В. Логопсихология и основы логопедии: учебное пособие. / Зволейко Е.В. – Чита: ЗабГГПУ, 

2008. 356 с. (7+е) 

2. Логопедия: практ. пособие / авт-сост. В.И. Руденко. - 8-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 287 с. 

(25) 

3.Филичева, Т. Б. Основы логопедии : учеб. пособие / Филичева Т. Б., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В. - 

Москва : Просвещение, 1989. - 223 с. (7) 

6.2.2. Издания из ЭБС 

1.Специальная психология. В 2 т. Т.1: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. 

– М.: Юрайт, 2017. – 428 с.   

2.Специальная психология. В 2 т. Т.2: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. 

– М.: Юрайт, 2017. – 274 с.  

  

2.2.11. Дисциплина «Онтолингвистика» 

Онтолингвистика (лингвистика детской речи) как новая научная дисциплина. Основные концепции 

освоения ребенком родного языка. Общая периодизация речевого развития ребенка. Современные методики 

определения уровня развития языковой способности. Дословесный (доречевой этап) коммуникативной 

деятельности ребенка. Этап голофраз и первых словесных комбинаций. Освоение звукового строя речи. 

Овладение морфологическими категориями. Освоение синтаксических структур. Формирование лексикона. 

Словообразовательные инновации. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 

1.Волкова, Л.С. Логопедия : учеб. пособие / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова; под ред. Л.С. 

Волковой. - Москва : Просвещение, 1989. - 528 с. (42) 

2.Сазонова, С. Н.  Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи : учеб. пособие для студентов 

вузов. - М. : Академия, 2005. - 142 с. (8) 

http://ek.zabspu.ru/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%9D.


3.Шевцова, Е.Е. Развитие речи ребенка от одного года до семи лет / Е. Е. Шевцова, Е. В. Воробьева. - 

Москва : Сфера : В. Секачев, 2007. - 96 с.  (1) 

1.1.2.Издания из ЭБС 

1. Онтолингвистика — наука XXI века. - Москва : Издательство «Златоуст», 2011. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=81581 

2.Соловьева, Л. Г.   Логопедия : учебник и практикум для ВО / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с.  

1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 

1.Онтолингвистика - наука XXI века : материалы международной конф., посвященной 20-летию каф. 

детской речи РГПУ им. А.И. Герцена 4-6 мая 2011 г., г. Санкт-Петербург / под ред. Т.А. Круглякова и [др.]. - 

Санкт-Петербург : Златоуст, 2011. - 656 с. (2) 

2.Теория и методика развития речи детей : пособие для самостоят. работы: Учеб. пособие для студентов 

вузов / ред. В. И. Яшина. - М. : Академия, 2007. - 191 с. (13) 

3.Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты) : учеб. пособие. В 2 т. Т. 1 / под ред. Л.С. Волковой, В.И. 

Селиверстова. - Москва : ВЛАДОС, 1997. - 559 с. (26) 

1.2.2. Издания из ЭБС 

1.Выготский Л.С. Лекции по психологии. Мышление и речь. М. : Издательство Юрайт, 2017. — 459 с.  

2.Глухов, Вадим Петрович. Специальная педагогика и специальная психология : Учебник / Глухов Вадим 

Петрович; Глухов В.П. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 264  

3.Мардахаев, Лев Владимирович. Специальная педагогика : Учебник / Мардахаев Лев Владимирович; 

Мардахаев Л.В. - отв. ред., Орлова Е.А. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 447.  

 

2.2.12. Дисциплина «Логопсихология» 

Предмет, цели и задачи логопсихологии. Особенности ощущений и восприятия, внимания и памяти, 

мыслительной деятельности при речевых нарушениях. Специфика физического и двигательного развития, 

особенности личности и эмоционально-волевой сферы, поведения и деятельности детей с речевыми 

нарушениями. Семейное воспитание и социально-психологические проблемы детей с речевыми 

нарушениями. Диагностика психического развития детей с логопатологией. Психологическая коррекция при 

речевых нарушениях. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1.1.Основная литература 

1.1.1.Печатные издания 

1.Волкова, Л.С. Логопедия : учеб. пособие / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова; под ред. Л.С. 

Волковой. - Москва : Просвещение, 1989. - 528 с. (42) 

2.Калягин В. А. Логопсихология : учеб. пособие / Калягин В. А., Овчинникова Т. С. - 2-е изд., испр. - Москва 

: Академия, 2007. - 320 с. (12) 

3.Флерова Ж. М. Логопедия: учебное пособие / Ж.М. Флерова. – 3-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 

318 с. (30) 

1.1.2. Издания из ЭБС 

1.Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практ. пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. 

Фотекова. — 3-е изд.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 175 с.  

2.Соловьева, Л. Г.   Логопедия : учебник и практикум для ВО / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с.  

1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 

1.Детская логопсихология : учеб. пособие / под ред. В.И. Селиверстова. - Москва : Владос, 2008. - 175 с. (1) 

2.Зволейко Е.В. Логопсихология и основы логопедии: учебное пособие. / Зволейко Е.В. – Чита: ЗабГГПУ, 

2008. 356 с. (7+е) 

3. Понятийно-терминологический словарь логопеда : слов. / под ред. В.И. Селиверстова. - Москва : Владос, 

1997. - 400 с. (29) 

4. Трошин, Олег Владимирович. Логопсихология : учеб. пособие / Трошин Олег Владимирович, Жулина 

Елена Викторовна. - Москва : Сфера, 2005. – 246с. (Всего 14) 

1.2.2. Издания из ЭБС 

1.Выготский Л.С. Лекции по психологии. Мышление и речь. М. : Издательство Юрайт, 2017. — 459 с.  

2.Глухов, Вадим Петрович. Специальная педагогика и специальная психология : Учебник / Глухов Вадим 

Петрович; Глухов В.П. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 264.  

3.Мардахаев, Лев Владимирович. Специальная педагогика : Учебник / Мардахаев Лев Владимирович; 

Мардахаев Л.В. - отв. ред., Орлова Е.А. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 447 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=81581


2.2.13. Дисциплина «Психолингвистика» 

Место психолингвистики в системе психологических дисциплин. Язык, речь, речевая деятельность и их 

соотношение. Экспрессивная устная речь. Понятие о речевом высказывании. Различные подходы к анализу 

процессов порождения речевого высказывания. Онтогенез речевого высказывания. Импрессивная устная 

речь. Понимание слова. Контекст, установка, мотивация. Понимание предложений. Понимание текстов. 

Мышление и речь. Внутренняя речь. Концепция развития мышления и речи в работах Л.С. Выготского. 

Понятие о внешней и внутренней речи в психолингвистике. Основные модели  порождения речи. Понятие о 

речевых знаках, их роль в структуре высших психических функций человека. Роль речи в протекании и 

формировании других психических процессов.  

 

Список рекомендуемой литературы 

1.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 

1.Абросимова, О.Л.Основные направления лингвистического краеведения Забайкалья / О. Л. Абросимова. - 

Чита : ЗабГУ, 2015. - 119 с. (10) 

2.Борисенко, О.А. Межкультурные коммуникации: теория и практика : учеб. пособие / О. А. Борисенко. - 

Чита : ЗабГУ, 2015. - 163 с. (5) 

3.Булич, С. К. Очерк истории языкознания в России [Текст] : XIII-XIX вв. / С. К. Булич. - 2-е изд. - М. : 

URSS, 2011. - 1240 с. - (3) 

4.Ляшенко, Е.С. Семантика веб-дизайна интернет-культуры: монография ЗабГУ, 2015. (18) 

1.1.2. Издания из ЭБС 

1.Психолингвистика [Электронный ресурс] / Белянин В.П. - М. : ФЛИНТА, 2016. –  

2.Лингвистика XXI века [Электронный ресурс] / соред. В.В. Колесов, М.В. Пименова, В.И. Теркулов - М. : 

ФЛИНТА, 2014.  

3.Лингвистика речевого воздействия и манипулирования [Электронный ресурс] / Балахонская Л.В. - М. : 

ФЛИНТА, 2016.  

4.Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза [Электронный ресурс] / Бринев К.И. - 

М. : ФЛИНТА, 2017.  

5.Контактная лингвистика : Взаимодействие языков и билингвизм [Электронный ресурс] / Багана Ж. - М. : 

ФЛИНТА, 2016.  

1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 

1.Ушакова, Татьяна Николаевна.Рождение слова: Проблемы психологии речи и психолингвистики / 

Ушакова Татьяна Николаевна. - Москва : Институт психологии РАН, 2011. - 524 с. - (3) 

2.Актуальные проблемы современной лингвистики : учеб. пособие / сост. Л.Н. Чурилина. - 5-е изд. - Москва 

: Флинта : Наука, 2010. - 416 с. (5) 

3.Гируцкий, Анатолий Антонович.Нейролингвистика : пособие для студентов вузов / Гируцкий Анатолий 

Антонович, Гируцкий Илья Анатольевич. - Минск : ТетраСистемс, 2010. - 192 с. (4) 

4.Леонтьев, Алексей Алексеевич. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания / 

Леонтьев Алексей Алексеевич. - 5-е изд. - Москва : Красанд, 2010. - 312 с.  (4) 

5.Леонтьев, Алексей Алексеевич.Язык, речь, речевая деятельность / Леонтьев Алексей Алексеевич. - 6-е изд. 

- Москва : КРАСАНД, 2010. - 216 с. (3) 

1.2.2. Издания из ЭБС 

1. Лингвистика текстa. лингвистика дискурса [Электронный ресурс] / Чернявская В.Е. - М. : ФЛИНТА, 2016.  

2.Обычай в русском языке : слово и понятие [Электронный ресурс] / Леонтьева Т.В. - М. : ФЛИНТА, 2015.  

3.Моделирование процессов овладения и пользования психологической структурой значения слова при 

билингвизме [Электронный ресурс] / Э.А. Салихова - М. : ФЛИНТА, 2015 

 

2.2.14. Дисциплина «Восстановление речи при афазиях» 

Характеристика форм афазий. Речевой статус при афферентной моторной, эфферентной моторной, 

динамической, сенсорной, акустико-мнестической, семантической афазиях. Восстановительное обучение 

при разных формах афазии. Основные виды нарушений неречевых функций: агнозии зрительные, слуховые, 

тактильные, акалькулия, апраксия. Восстановление неречевых функций. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 

1.Логопедия. Методическое наследие. В 5 кн. : пособ. для логопедов. Кн. III : Системные нарушения речи. 

Алалия. Афазия / С. Н. Шаховская, Шохор-Троцкая (Бурлакова) М.К.; под ред. Л. С. Волковой. - Москва : 

Владос, 2007. (4) 

2.Цветкова, Л.С. Нейропсихология и афазия: новый подход : учеб.-метод. пособие / Л. С. Цветкова. - Москва 

; Воронеж, 2001. - 592 с. (2) 



3.Шохор-Троцкая М.К. Логопедическая работа при афазии на раннем этапе восстановления : метод. 

рекомендации / М. К. Шохор-Троцкая. - Москва : Институт общегуманитарных исследований, 2002. - 128 с. 

(2) 

1.1.2. Издания из ЭБС 

1.Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практ. пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. 

Фотекова. — 3-е изд.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 175 с.  

2.Соловьева, Л. Г.   Логопедия : учебник и практикум для ВО / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с.  

1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 

1.Ахутина, Татьяна Васильевна. Нейролингвистический анализ динамической афазии : к вопросу о 

механизмах построения связного грамматически оформленного высказывания. Вып. 7 / Ахутина Татьяна 

Васильевна; под ред. А.Р. Лурия. - Москва : МГУ, 1975. - 144 с. (1) 

2.Цветкова, Любовь Семеновна. Афазия и восстановительное обучение : учеб. пособие / Цветкова Любовь 

Семеновна. - Москва : Просвещение, 1988. - 207 с. (1) 

3.Цветкова, Л.С. Афазия и восприятие / Л. С. Цветкова, Н. Г. Торчуа. - Москва ; Воронеж : Издательство 

"Практической психологии" : НПО "МОДЭК", 1997. - 176 с. (9) 

4.Цветкова, Любовь Семеновна. Восстановление высших психических функций (после поражения головного 

мозга): учебник / Цветкова Любовь Семеновна. - Москва : Академический проект, 2004. - 384 с. (11) 

1.2.2. Издания из ЭБС 

1.Выготский Л.С. Лекции по психологии. Мышление и речь. М. : Издательство Юрайт, 2017. — 459 с.  

2.Глухов, Вадим Петрович. Специальная педагогика и специальная психология : Учебник / Глухов Вадим 

Петрович; Глухов В.П. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 264  

3.Мардахаев, Лев Владимирович. Специальная педагогика : Учебник / Мардахаев Лев Владимирович; 

Мардахаев Л.В. - отв. ред., Орлова Е.А. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 447. 

 

2.2.15. Дисциплина «Логопедическая коррекция дислалии» 

Нарушения произносительной стороны речи. Общие сведения о правильном и неправильном 

звукопроизношении у детей. Дислалия как речевое нарушение. Формы дислалии: функциональная и 

органическая. Причины, формы. Уровни нарушенного произношения. Простые и сложные дислалии. 

Методика логопедического воздействия при дислалии. Содержание и организация подготовительного этапа, 

этапов постановки, автоматизации и дифференциации звуков.  

 

1.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 

1.Логопедия. Методическое наследие. В 5 кн. : пособ. для логопедов. В 2 ч. Кн. I. Ч. 1 : Нарушения голоса и 

звукопроизносительной стороны речи. Нарушение голоса. Дислалия / С. Н. Шаховская [и др.]; под ред. Л. С. 

Волковой. - Москва : Владос, 2007. - 223 с. (4) 

2.Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению : учеб. пособие / под ред. Т.В. Волосовец. - 

Москва : Академия, 2000. - 200 с. (15) 

3. Фотекова, Татьяна Анатольевна. Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников / 

Фотекова Татьяна Анатольевна. - Москва : Аркти, 2000. - 55 с. (13) 

1.1.2. Издания из ЭБС 

1.Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практ. пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. 

Фотекова. — 3-е изд.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 175 с.  

2.Соловьева, Л. Г.   Логопедия : учебник и практикум для ВО / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с.  

1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 

1.Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты) [Текст] : учеб. пособие. В 2 т. Т. 2 / под ред. Л.С. 

Волковой, В.И. Селиверстова. - Москва : ВЛАДОС, 1997. - 655 с. (23) 

2.Ястребова, Алла Васильевна. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы : кн. 

для учителя-логопеда / Ястребова Алла Васильевна. - 2-е изд.,доп. - Москва : Просвещение, 1984. (2) 

1.2.2. Издания из ЭБС 

1.Выготский Л.С. Лекции по психологии. Мышление и речь. М. : Издательство Юрайт, 2017. — 459 с.  

2.Глухов, Вадим Петрович. Специальная педагогика и специальная психология : Учебник / Глухов Вадим 

Петрович; Глухов В.П. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 264  

3.Мардахаев, Лев Владимирович. Специальная педагогика : Учебник / Мардахаев Лев Владимирович; 

Мардахаев Л.В. - отв. ред., Орлова Е.А. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 447 

 

2.2.16. Дисциплина «Технология обследования и формирования голоса и интонационной 

стороны речи» 



 

Паралингвистические средства общения и место интонации в них. Современные лингвистические 

представления о просодических компонентах речи в фонетике. Методика изучения интонационной стороны 

речи у детей. Обследование интонационной сферы у детей с различной речевой патологией и анализ данных 

обследования. Основные направления работы и методические рекомендации по формированию 

интонационной стороны речи у детей в процессе коррекционно-педагогического воздействия.  

 

Список рекомендуемой литературы 

1.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 

1.Волкова, Л.С. Логопедия : учеб. пособие / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова; под ред. Л.С. 

Волковой. - Москва : Просвещение, 1989. - 528 с. (42) 

2. Логопедия. Методическое наследие. В 5 кн. : пособ. для логопедов. В 2 ч. Кн. I. Ч. 1 : Нарушения голоса и 

звукопроизносительной стороны речи. Нарушение голоса. Дислалия / С. Н. Шаховская [и др.]; под ред. Л. С. 

Волковой. - Москва : Владос, 2007. - 223 с. (4) 

3.Флерова Ж. М. Логопедия: учебное пособие / Ж.М. Флерова. – 3-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 

318 с. (30) 

1.1.2. Издания из ЭБС 

1.Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практ. пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. 

Фотекова. — 3-е изд.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 175 с.  

2.Соловьева, Л. Г.   Логопедия : учебник и практикум для ВО / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с.  

 

1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 

1.Зволейко Е.В. Логопсихология и основы логопедии: учебное пособие. / Зволейко Е.В. – Чита: ЗабГГПУ, 

2008. 356 с. (7+е) 

2. Логопедия: практ. пособие / авт-сост. В.И. Руденко. - 8-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 287 с. 

(25) 

3.Филичева, Т. Б. Основы логопедии : учеб. пособие / Филичева Т. Б., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В. - 

Москва : Просвещение, 1989. - 223 с. (7) 

1.2.2. Издания из ЭБС 

1.Специальная психология. В 2 т. Т.1: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. 

– М.: Юрайт, 2017. – 428 с.   

2.Специальная психология. В 2 т. Т.2: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. 

– М.: Юрайт, 2017. – 274 с. 

 

2.2.17. Дисциплина «Базовые технологии коррекции алалии» 

Этиология и патогенез алалии. Анатомо-физиологические аспекты изучения алалии. Симптоматика и 

механизмы алалии. Классификация алалии. Обследование детей с алалией. Психолого-педагогические и 

речевые особенности детей с сенсорной, моторной алалией. Система коррекционного воздействия при 

моторной, сенсорной алалиях 

 

Список рекомендуемой литературы 

1.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 

1.Иншакова, О.Б. Пространственно-временные представления: обследование и формирование у школьников 

с экспрессивной алалией : учеб.-метод. пособие / О. Б. Иншакова, А. М. Колесникова. - Москва : Сфера, 

2006. - 80 с. (1) 

2.Логопедия. Методическое наследие. В 5 кн. : пособ. для логопедов. Кн. III : Системные нарушения речи. 

Алалия. Афазия / С. Н. Шаховская, Шохор-Троцкая (Бурлакова) М.К.; под ред. Л. С. Волковой. - Москва : 

Владос, 2007. - 311 с. (4) 

3.Фомичева, М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: практикум по логопедии : учеб. пособие 

/ М. Ф. Фомичева. - Москва : Просвещение, 1989. - 239 с. (15) 

1.1.2. Издания из ЭБС 

1.Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практ. пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. 

Фотекова. — 3-е изд.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 175 с.  

2.Соловьева, Л. Г.   Логопедия : учебник и практикум для ВО / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с.  

 

1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 



1.Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты) : учеб. пособие. В 2 т. Т. 1 / под ред. Л.С. Волковой, В.И. 

Селиверстова. - Москва : ВЛАДОС, 1997. - 559 с.  (26) 

2.Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): учеб. пособие. В 2 т. Т. 2 / под ред. Л.С. Волковой, В.И. 

Селиверстова. - Москва : ВЛАДОС, 1997. - 655 с. (23) 

1.2.2. Издания из ЭБС 

1.Выготский Л.С. Лекции по психологии. Мышление и речь. М. : Издательство Юрайт, 2017. — 459 с.  

2.Глухов, Вадим Петрович. Специальная педагогика и специальная психология : Учебник / Глухов Вадим 

Петрович; Глухов В.П. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 264  

3.Мардахаев, Лев Владимирович. Специальная педагогика : Учебник / Мардахаев Лев Владимирович; 

Мардахаев Л.В. - отв. ред., Орлова Е.А. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 447 

 

2.2.18. Дисциплина «Технология обследования и формирования темпо-ритмической 

организации речи при заикании» 

Общее представление о темпе и ритме и его значении для устной речи. Онтогенез темпо-ритмической 

стороны речи. Лингвистический аспект изучения темпо-ритма. Характеристика темпо-ритмической стороны 

речи в норме и при заикании. Изучение компонентов темпо-ритмической стороны речи для их 

восстановления. Характеристика основных методических приемов, направленных на коррекцию темпо-

ритмической стороны речи. Технологии коррекции и развития темпо-ритмической стороны речи 

заикающихся. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 

1.Волкова, Л.С. Логопедия : учеб. пособие / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова; под ред. Л.С. 

Волковой. - Москва : Просвещение, 1989. - 528 с. (42) 

2. Логопедия. Методическое наследие. В 5 кн. : пособ. для логопедов. Кн. II : Нарушения темпа и ритма 

речи. Заикание. Брадилалия. Тахилалия / В. И. Селиверстов, Л. Г. Парамонова; под ред. Л. С. Волковой. - 

Москва : Владос, 2007. - 431 с. (5) 

3. Белякова, Л.И. Логопедия. Заикание : учеб. / Л. И. Белякова, Е. А. Дьякова. - Москва : Академия, 2003. - 

208 с. (19) 

1.1.2. Издания из ЭБС 

1.Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практ. пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. 

Фотекова. — 3-е изд.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 175 с.  

2.Соловьева, Л. Г.   Логопедия : учебник и практикум для ВО / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с.  

 

1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 

1. Логопедия: заикание: хрестоматия : учеб. пособие / сост. Л.И. Белякова, Е.А. Дьякова. - Москва : 

Академия, 2003. - 304 с. (10) 

2. Психолого-педагогическая коррекция заикания у дошкольников : учеб. пособие / Леонова Светлана 

Витальевна; под ред. В. И. Селиверстова. - Москва : Владос, 2004. - 128 с. (10) 

3. Калягин, Виктор Александрович. Если ребенок заикается : учеб. пособие / Калягин Виктор 

Александрович. - Санкт-Петербург ; Москва ; Харьков : Питер Ком, 1998. - 192 с. (10) 

1.2.2. Издания из ЭБС 

1.Специальная психология. В 2 т. Т.1: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. 

– М.: Юрайт, 2017. – 428 с.   

2.Специальная психология. В 2 т. Т.2: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. 

– М.: Юрайт, 2017. – 274 с. 

 

2.2.19. Дисциплина «Технология обследования и формирования произносительной стороны речи 

при дизартрии» 

Определение и характеристика органов дыхания и голосообразования.Обследование произносительной 

стороны речи при дизартрии. Анализ и оценка строения и подвижности органов артикуляционного аппарата 

и лица. Методика обследования звукопроизношения (всех основных групп звуков). Стимульный материал 

для обследования. Система коррекционно-педагогической работы при дизартрии. Технология коррекции 

звукопроизношения при дизартрии. Работа над просодическими компонентами речи, развитием речевого 

дыхания, фонематического слуха. Разработка перспективного и текущего планов при коррекции дизартрии.  

 

Список рекомендуемой литературы 

1.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 



1.Логопедия. Методическое наследие. В 5 кн. : пособ. для логопедов. Кн. I. Ч. 2 : Нарушения голоса и 

звукопроизносительной стороны речи. Ринолалия. Дизартрия / С. Н. Шаховская, Т. В. Волосовец, Л. Г. 

Парамонова; под ред. Л. С. Волковой. - Москва : Владос, 2006. - 303 с. (5) 

2.Фомичева, М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: практикум по логопедии : учеб. пособие 

/ М. Ф. Фомичева. - Москва : Просвещение, 1989. - 239 с. (15) 

3.Ястребова, Алла Васильевна. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы : кн. 

для учителя-логопеда / Ястребова Алла Васильевна. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 1984. (2) 

1.1.2. Издания из ЭБС 

1.Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практ. пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. 

Фотекова. — 3-е изд.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 175 с.  

2.Соловьева, Л. Г.   Логопедия : учебник и практикум для ВО / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с.  

1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 

1.Волкова, Л.С. Логопедия : учеб. пособие / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова; под ред. Л.С. 

Волковой. - Москва : Просвещение, 1989. - 528 с. (42) 

2.Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты) : учеб. пособие. В 2 т. Т. 1 / под ред. Л.С. Волковой, В.И. 

Селиверстова. - Москва : ВЛАДОС, 1997. - 559 с. (26)         

3.Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты) [Текст] : учеб. пособие. В 2 т. Т. 2 / под ред. Л.С. 

Волковой, В.И. Селиверстова. - Москва : ВЛАДОС, 1997. - 655 с. (23) 

1.2.2. Издания из ЭБС 

1.Выготский Л.С. Лекции по психологии. Мышление и речь. М. : Издательство Юрайт, 2017. — 459 с.  

2.Глухов, Вадим Петрович. Специальная педагогика и специальная психология : Учебник / Глухов Вадим 

Петрович; Глухов В.П. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 264  

3.Мардахаев, Лев Владимирович. Специальная педагогика : Учебник / Мардахаев Лев Владимирович; 

Мардахаев Л.В. - отв. ред., Орлова Е.А. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 447 

 

2.2.20. Дисциплина «Технология обследования и формирования произносительной стороны речи 

при ринолалии» 

Ринолалия: открытая, закрытая, смешанная. Обследование произносительной стороны речи при ринолалии. 

Методика обследования звукопроизношения (всех основных групп звуков). Стимульный материал для 

обследования. Технология формирования речевого дыхания при ринолалии. Технология формирования 

звукопроизношения при ринолалии.  

 

Список рекомендуемой литературы 

1.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 

1.Логопедия. Методическое наследие. В 5 кн. : пособ. для логопедов. Кн. I. Ч. 2 : Нарушения голоса и 

звукопроизносительной стороны речи. Ринолалия. Дизартрия / С. Н. Шаховская, Т. В. Волосовец, Л. Г. 

Парамонова; под ред. Л. С. Волковой. - Москва : Владос, 2006. - 303 с. (5) 

2.Волкова, Л.С. Логопедия : учеб. пособие / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова; под ред. Л.С. 

Волковой. - Москва : Просвещение, 1989. - 528 с. (42) 

3.Ястребова, Алла Васильевна. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы : кн. 

для учителя-логопеда / Ястребова Алла Васильевна. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 1984. (2) 

1.1.2. Издания из ЭБС 

1.Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практ. пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. 

Фотекова. — 3-е изд.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 175 с.  

2.Соловьева, Л. Г.   Логопедия : учебник и практикум для ВО / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с.  

1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 

1.Логопедия : практическое пособие для логопедов, студентов и родителей / авт.-сост. В. И. Руденко. - 8-е 

изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009. - 287 с. (25) 

2.Филичева, Татьяна Борисовна. Основы логопедии : учеб. пособие / Филичева Татьяна Борисовна, Чевелева 

Нина Алексеевна, Чиркина Галина Васильевна. - Москва : Просвещение, 1989. - 223 с. (7) 

1.2.2. Издания из ЭБС 

1.Выготский Л.С. Лекции по психологии. Мышление и речь. М. : Издательство Юрайт, 2017. — 459 с.  

2.Глухов, Вадим Петрович. Специальная педагогика и специальная психология : Учебник / Глухов Вадим 

Петрович; Глухов В.П. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 264.    

3.Мардахаев, Лев Владимирович. Специальная педагогика : Учебник / Мардахаев Лев Владимирович; 

Мардахаев Л.В. - отв. ред., Орлова Е.А. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 447 

 



2.2.21. Дисциплина «Нарушения письменной речи, их предупреждение и коррекция» 

Причины нарушения письменной речи. Этиология и патогенез нарушения письменной речи.  Симптоматика 

дисграфии. Классификация дисграфии. Неспецифические нарушения письма, связанные с педагогической 

запущенностью, ЗПР, умственной отсталостью, нарушенным слухом, зрением. Специфические нарушения 

письма: дисграфии и дизорфографии. Подготовка и обучение письму. Коррекция различных видов 

дисграфии. Характеристика дислексии. Определение и этиология дислексии. Классификация дислексий. 

Симптоматика видов дислексий. Обследование и коррекция дислексии.  

 

Список рекомендуемой литературы 

1.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 

1.Лалаева, Р. И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьников : учебное пособие / Р.И. 

Лалаева. - СПб. : Лениздат : Союз, 2002. - 224 с. (1) 

2.Логопедия. Методическое наследие. В 5 кн. : пособ. для логопедов. Кн. IV : Нарушения письменной речи. 

Дислексия. Дисграфия / Р. И. Лалаева; под ред. Л. С. Волковой. - Москва : Владос, 2007. - 303 с. (4) 

3.Парамонова, Л. Г.  Дисграфия: диагностика, профилактика, коррекция : научное издание / Л. Г. 

Парамонова. - СПб. : Детство-Пресс, 2006. - 122 с. (4) 

1.1.2. Издания из ЭБС 

1.Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практ. пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. 

Фотекова. — 3-е изд.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 175 с.  

2.Соловьева, Л. Г.   Логопедия : учебник и практикум для ВО / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с.  

1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 

1.Ефименкова, Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов : пособие для 

логопеда / Л.Н. Ефименкова. - М. : Владос, 2004. - 335 с. (1) 

2.Иншакова, О. Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет : в 2 ч.: Пособие для 

логопеда. Ч.1. Формирование зрительно-предметного гнозиса и зрительно-моторной координации / О.Б. 

Иншакова. - М. : Владос, 2003. - 183 с. (2) 

3.Левина, Роза Евгеньевна. Нарушения речи и письма у детей: избранные труды / Левина Роза Евгеньевна. - 

Москва : Аркти, 2005. - 224 с. (1) 

1.2.2. Издания из ЭБС 

 

1.Выготский Л.С. Лекции по психологии. Мышление и речь. М. : Издательство Юрайт, 2017. — 459 с.  

2.Глухов, Вадим Петрович. Специальная педагогика и специальная психология : Учебник / Глухов Вадим 

Петрович; Глухов В.П. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 264.    

3.Мардахаев, Лев Владимирович. Специальная педагогика : Учебник / Мардахаев Лев Владимирович; 

Мардахаев Л.В. - отв. ред., Орлова Е.А. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 447 

 

2.2.22. Дисциплина «Планирование и организация логопедической работы» 

Индивидуальные занятия как особая форма организации логопедической работы с детьми. Задачи, этапы и 

содержание индивидуальной работы с детьми с речевой патологией на разных этапах. Планирование и 

анализ различных разделов индивидуальных логопедических занятий с детьми. Разработка конспектов и 

проведение студентами фрагментов индивидуальных занятий по коррекции речи. Принципы организации 

фронтальной работы с детьми. Планирование и анализ различных разделов фронтальных логопедических 

занятий с детьми. Разработка конспектов и проведение студентами фрагментов фронтальных занятий по 

коррекции нарушений речи. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 

1.Волкова, Л.С. Логопедия : учеб. пособие / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова; под ред. Л.С. 

Волковой. - Москва : Просвещение, 1989. - 528 с. (42) 

2.Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов : коллектив. моногр. / под общ. ред. М.А. 

Поваляевой. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 352 с. (4) 

3.Степанова, Ольга Алексеевна. Логопедическая работа в дошкольном учреждении: организация и 

содержание : учеб. пособие / Степанова Ольга Алексеевна. - Москва : Форум, 2010. - 128 с. (6) 

1.1.2. Издания из ЭБС 

1.Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практ. пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. 

Фотекова. — 3-е изд.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 175 с.  

2.Соловьева, Л. Г.   Логопедия : учебник и практикум для ВО / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с. 

http://ek.zabspu.ru/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0.%20%D0%98.
http://ek.zabspu.ru/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%93.
http://ek.zabspu.ru/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%9D.
http://ek.zabspu.ru/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%BD%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%91.


1.2. Дополнительная литература 

1.2.1. Печатные издания 

1.Грибова, Ольга Евгеньевна. Технология организации логопедического обследования : метод. пособие / 

Грибова Ольга Евгеньевна. - Москва : Айрис-пресс, 2005. - 96 с. (1) 

2.Настольная книга логопеда : справ.-метод. пособие / Авт.-сост. Л.Н. Зуева, Е.Е. Шевцова. - М. : АСТ : 

Астрель : Профиздат, 2005. - 398 с. (2) 

1.2.2. Издания из ЭБС 

1.Выготский Л.С. Лекции по психологии. Мышление и речь. М. : Издательство Юрайт, 2017. — 459 с.  

2.Глухов, Вадим Петрович. Специальная педагогика и специальная психология : Учебник / Глухов Вадим 

Петрович; Глухов В.П. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 264.    

3.Мардахаев, Лев Владимирович. Специальная педагогика : Учебник / Мардахаев Лев Владимирович; 

Мардахаев Л.В. - отв. ред., Орлова Е.А. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 447. 

 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

2.3.1. Структура экзаменационного билета 

  

Экзаменационный билет включает три вопроса.  

Первый вопрос (теоретическая часть экзаменационного билета) направлен на 

выявление знаний в области общей и специальной педагогики, общей и специальной 

психологии, медицины и логопедии, составляющих теоретическую основу 

профессиональной деятельности логопеда. Второй вопрос (теоретическая часть 

экзаменационного билета) является узко профессиональным, направлен на выявление 

знаний в области логопедической теории и практики – конкретных видов речевых 

нарушений, технологий логопедической работы по коррекции нарушений речи. Бакалавр 

должен продемонстрировать умения ясно излагать материал, анализировать различные 

стороны какого-либо речевого процесса или явления, устанавливать межпредметные 

связи, отвечать на вопросы. 

Третий вопрос (практическая часть экзаменационного билета) содержит 

разноуровневые задания или кейс-задачу, направленные на выявление практико-

ориентированных умений и уровня владения профессиональными навыками в области 

логопедии. 

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

 

Критерии, в соответствии с которыми устанавливается качество сформированных у 

обучающихся компетенций и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности по результатам государственного экзамена, 

определяются на основе таблицы 4.  

Таблица 4 

Показатели, критерии и шкала оценки результатов государственного 

экзамена (таблица оценки) 

 

Показате

ли 
Критерии оценки ответа на первые вопросы экзаменационного билета 

1. Уровень владения теоретическим программным материалом. Полнота и 

правильность ответа (отражены основные концепции и теории по данному 

вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, теоретические 

положения иллюстрируются практическими примерами и эмпирическими 

данными).  

2. Владение профессиональной терминологией с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов. 

3. Уровень и полнота ответа на дополнительные вопросы 

Оценка в соответствии с четырехбалльной шкалой  



Отлично Хорошо Удовлетвори 

тельно 

Неудовлетвори 

тельно 

1. Ответ 

на 

теоретиче

ские 

вопросы 

Высокий уровень 

владения 

теоретическим 

программным 

материалом. 

Полный и 

правильный ответ 

(в ответе названы 

основные 

концепции и 

теории по 

данному вопросу, 

проведен их 

критический 

анализ и 

сопоставление; 

теоретические 

положения 

иллюстрируются 

практическими 

примерами и 

экспериментальн

ыми данными).  

Материал 

излагается 

профессиональны

м языком с 

использованием 

соответствующей 

системы понятий 

и терминов. 

Исчерпывающие 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Стандартный 

уровень владения 

теоретическим 

программным 

материалом. В 

целом полный и 

правильный ответ 

(в ответе 

описываются и 

сравниваются 

основные 

современные 

концепции и 

теории по 

данному вопросу; 

теоретические 

положения 

иллюстрируются 

практическими 

примерами и 

экспериментальн

ыми данными), 

однако 

допускают ся 

незначительные 

ошибки или 

неточности. 

Материал 

излагается 

профессиональны

м языком с 

использованием 

соответствующей 

системы понятий 

и терминов. 

Достаточно 

полные и 

правильные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Пороговый  

уровень владения 

теоретическим 

программным 

материалом. В 

целом 

правильный 

ответ, но названы 

некоторые 

современные 

концепции и 

теории по 

данному вопросу, 

анализ и 

сопоставление 

этих теорий не 

проводится. 

Имеются 

значительные 

затруднения при 

иллюстрации 

теоретических 

положений 

практическими 

примерами. 

Материал 

излагается 

профессиональны

м языком, но в 

использовании 

понятий и 

терминов 

допускаются 

неточности и 

ошибки. 

Недостаточно 

полные и 

правильные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

Низкий уровень 

владения 

теоретическим 

программным 

материалом. 

Недостаточная 

полнота и 

правильность 

ответа (не 

названы 

современные 

концепции и 

теории по 

данному вопросу, 

нет практических 

примеров). 

Материал 

излагается 

«житейским» 

языком, не 

используются 

понятия и 

термины 

соответствующей 

научной области.  

Ответ отражает 

систему 

«житейских» 

представлений по 

заявленной 

проблеме. 

На 

дополнительные 

вопросы даны в 

основном 

неправильные 

ответы. 

 Критерии оценки выполнения разноуровневых заданий и решения задач 

1.  Правильность выполнения заданий, решения задач 

2. Теоретическая обоснованность выполнения заданий, решения задач 

3. Уровень и полнота ответа на дополнительные вопросы 

2. 

Выполне

ние 

разноуро

вневых 

Правильно  

выполнены 

практические 

задания, решены 

кейс-задачи.  

В целом 

правильно 

выполнены 

практические 

задания, решены 

Практические 

задания 

выполнены,  

кейс-задачи 

решены с 

Практические 

задания 

выполнены,  

кейс-задачи 

решены с 



заданий 

или 

решение 

кейс-

задач 

Дано четкое 

теоретическое 

обоснование 

выполнения 

заданий, решения 

задач. 

Даны 

исчерпывающие 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

кейс-задачи 

(допущены 

некоторые 

неточности).  

При этом 

теоретическое 

обоснование 

выполнения 

заданий, решения 

задач 

недостаточно 

четкое. 

Достаточно 

полные и 

правильные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

неточностями и 

ошибками.  

Теоретическое 

обоснование 

выполнения 

заданий, решения 

задач нечеткое. 

Недостаточно 

полные и 

правильные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

многочисленным

инеточностями и 

ошибками.  

Теоретическое 

обоснование 

выполнения 

заданий, решения 

задач 

неправильное или 

отсутствует. 

На 

дополнительные 

вопросы даны в 

основном 

неправильные 

ответы. 

 

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

2.4.1. Перечень вопросов 

1.Цель и задачи специального образования. Исторические этапы становления и развития 

специального образования в Европе, России. 

2.Особые образовательные потребности и содержание специального образования. 

Принципы специального образования. Содержание педагогической деятельности в сфере 

специального образования. 

3.Нормативно-правовое законодательство в области специального образования 

(международные, федеральные нормативные документы). Федеральный Закон об 

образовании в Российской федерации (от 29.12.2012 г.). Анализ статей, касающихся  

обучающихся с ОВЗ. 

4.Специальные образовательные технологии. Специальные средства обучения. 

Деятельностные, дистанционные, здоровьесберегающие, игровые, компьютерные 

технологии в специальном образовании. 

5.Задачи и содержание воспитания в системе специального образования. Воспитание 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи в семье и в детском коллективе. 

6.Современная система специальных образовательных услуг. Охарактеризовать одну из 

подсистем (ранняя комплексная помощь, дошкольное образование, школьная система 

специального образования, профессиональное образование и социально-трудовая 

адаптация; ППМС-центры). 

7.Особенности профессиональной деятельности и личности логопеда. 

8.Сущность, назначение и содержание ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Характеристика групп обучающихся по вариантам 5.1 и 5.2 ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ. Формы реализации вариантов 5.1 и 5.2. Анализ примерной АООП НОО для 

обучающихся с ТНР. 

9.Особенности реализации общепедагогических дидактических принципов в системе 

специального образования. Сущность специальных дидактических принципов.  

10.Характеристика организационных форм обучения в специальной школе. Классные и 

внеклассные формы. Типы и структура урока.  

11.Регламентация содержания образования в специальном образовательном учреждении. 

Структура и содержание АООП общего образования детей с ОВЗ (на примере детей с 

ТНР). Образовательные области. 



12.Коррекционно-развивающие технологии в специальном образовании. Концепция 

коррекционно-развивающего обучения (ИКП РАО, 1993). 

13.Обеспечение коррекционно-компенсирующей направленности образовательного 

процесса в специальном образовательном учреждении. Общие методические подходы к 

обучению ребенка с ОВЗ. 

14.Основные этапы становления национальной системы специального образования в 

России. 

15.Тенденции развития специального образования и специальной педагогики в России.  

Дифференциация и интеграция в специальном образовании. Современное состояние 

проблемы интегрированного обучения. Социальная и образовательная интеграция.   

16.Требования к кадровым и материально-техническим условиям для детей с ТНР в 

общеобразовательной школе в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

17.Организационно-педагогические и психолого-педагогические условия обучения и 

воспитания детей с ТНР в общеобразовательной школе. 

18.Предмет, задачи, методы специальной психологии. Предметные области специальной 

психологии. 

19.Сущность понятия «норма». Виды норм. Факторы, критерии и поведенческие маркеры 

отклоняющегося развития.  

20.Этиология отклоняющегося развития. Понятие «дефект». Структура дефекта.  

21.Виды и психологические параметры дизонтогенеза (по В.В. Лебединскому). Общие и 

специфические закономерности отклоняющегося развития.  

22.Теория компенсации (по Л.С. Выготскому). Компенсаторные механизмы. Виды 

компенсации. Декомпенсация. Гиперкомпенсация. 

23. Этапы формирования высшей нервной деятельности у ребенка. Условные и 

безусловные рефлексы 

24. Структура и функции отделов мозга. Нейрофизиологические механизмы 

восстановления и компенсации утраченных функций 

25. Болезни нервной системы: наследственно-органические заболевания, инфекционные, 

травматические, интоксикационные, ДЦП.  

26. Общая классификация наследственных заболеваний. Этиология и патогенез 

наследственной патологии. Генеалогический метод изучения характера наследования 

признаков. 

27.Симптомы психических расстройств. Основные психопатологические синдромы. 

28.Использование психолого-педагогической диагностики в проектировании 

образовательных сред и психолого-педагогическом сопровождении детей с ТНР. 

Специфика диагностической процедуры при проведении исследования ребенка с 

нарушениями в речевом развитии.  

29.Методы психолого-педагогической диагностики развития детей разных возрастных 

групп. Разграничение детей с речевыми нарушениями от сходных состояний.  

30.Возможности нейропсихологической диагностики при речевых нарушениях. 

31.Задачи и принципы работы психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Задачи и организация работы психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательного учреждения. Деятельность ПМП консилиума по сопровождению 

ребенка с ТНР в общеобразовательном учреждении. 

32. Характеристика особых образовательных потребностей учащихся с ТНР. Содержание 

и значение Программы коррекционной работы, реализующейся в образовательных 

организациях при обучении ребенка с ТНР. 

33.Роль речи в развитии ребенка. Общая периодизация речевого развития ребенка. 

Дословесный (доречевой этап) коммуникативного развития ребенка. Этап голофраз и 

первых словесных комбинаций. Освоение звукового строя речи. 



34.Онтолингвистика как научная дисциплина. Овладение ребенком морфологическими 

категориями. Освоение синтаксических структур. Формирование лексикона. 

Словообразовательные инновации. 

35. Основные методы изучения детской речи. Основные концепции освоения ребенком 

родного языка. Современные методики определения уровня развития языковой 

способности. 

36.Предмет, цели и задачи логопсихологии. Особенности познавательных процессов у 

детей с речевыми нарушениями (ощущений и восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных процессов) 

37.Особенности личности, межличностных отношений и эмоционально-волевой сферы 

детей с ТНР.  

38.Специфика физического и двигательного развития детей с речевыми нарушениями. 

Учет специфики физического развития при организации обучения детей с ТНР. 

39.Классификации речевых нарушений (клинико-педагогическая и психолого-

педагогическая). 

40.Предмет, задачи, методы психолингвистики. Язык, речь, речевая деятельность и их 

соотношение. Понятие о внешней и внутренней речи в психолингвистике. Экспрессивная 

и импрессивная устная речь. Концепция развития мышления и речи в работах Л.С. 

Выготского. Роль речи в протекании и формировании других психических процессов. 

Психолингвистическая структура высказывания. Основные модели  порождения речи.  

41.Предмет и задачи логопедии. Методологические основы логопедии. Принципы и 

методы логопедии. 

42. Этиология нарушений речи и профилактика речевых расстройств. Условия 

нормального речевого развития.  

43. Классификация звуков русского языка с учетом анатомо-физиологических 

особенностей их образования и рекомендаций по коррекции звукопроизношения. 

44. Дислалия: определение, история, статистика, терминология. Классификация дислалии. 

Симптоматика. Клиническая характеристика по причинам возникновения: 

функциональные и органические (механические) дислалии.  

45.Психолингвистическая классификация дислалии: акустико-фонематическая, 

артикуляторно-фонетическая, артикуляторно-фонематическая формы. Дислалия простая и 

сложная. Дислалия полиморфная и мономорфная. Структура дефекта при дислалии. 

Уровни нарушенного произношения. 

46.Диагностические мероприятия при дислалии: исследование органов артикуляционного 

аппарата; обследование состояния звукопроизношения с использованием 

соответствующего дидактического материала. Проверка состояния фонематического 

слуха. Выявление характера нарушения звукопроизношения. Назначение консультаций 

специалистов: стоматолога, ортодонта, невролога, отоларинголога. Дифференциальная 

диагностика со стертой дизартрией. Логопедическое заключение. 

47.Методика коррекционной работы при дислалии. Задачи каждого этапа логопедического 

воздействия. Организация занятий. Последовательность постановки звуков с учетом их 

появления в онтогенезе. Учет взаимосвязи звуков при выборе последовательности их 

постановки при сложной дислалии.  

48. Виды дизартрии и ее причины. Клинико-психологическая характеристика детей с 

дизартрией. Симптоматика дизартрии. Структура дефекта при дизартрии. Расстройства 

речевого дыхания, голосовой функции, темпа и ритма речи при тяжелых степенях 

дизартрии. 

49. Проявления псевдобульбарного синдрома при дизартрии. Речевые симптомы. 

Критерии диагностики. Функциональные пробы. Варианты логопедических заключений.  

50.Основные направления коррекционного воздействия при дизартрии. Принципы 

коррекционного воздействия и этапы работы. Специфика коррекции в разные возрастные 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-stomatology/dentist
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периоды, при разных степенях дизартрии. Учет двигательного, психического и речевого 

развития ребенка в логопедической работе.  

51. Ринолалия. Открытая форма ринолалии: причины врожденных расщелин губы, 

твердого и мягкого неба. Анатомо-физиологические особенности небно-глоточного 

аппарата. Характеристика закрытой ринолалии. Первичные нарушения в структуре 

дефекта при ринолалии: нарушения звукопроизношения, речевого дыхания. 

Характеристика вторичных нарушений: фонематического слуха, лексико-

грамматического развития, снижение уровня познавательной деятельности, нарушения 

письменной речи. 

52.Многоплановость и многоаспектность диагностических мероприятий при ринолалии. 

Содержание обследования стоматолога, 

хирурга, ортодонта, невролога, фониатра, дефектолога, психолога. Медицинские виды 

обследования: рентгенография носоглотки, риноскопия, фарингоскопия, 

электромиография и др. Содержание обследования логопеда: оценка строения и 

подвижности артикуляционного аппарата, физиологического и фонационного дыхания, 

нарушений голоса. Проба Гутцмана, исследование звукопроизношения всех гласных и 

согласных звуков, просодической стороны речи, фонематических процессов, состояния 

лексики и грамматики, чтения и письма. 

53.Основные направления коррекционного воздействия при открытой и закрытой 

ринолалии. Принципы коррекционного воздействия и этапы работы. Работа по постановке 

фонации, звукопроизношения, речевого дыхания. Учет личностных особенностей детей с 

ринолалией. 

54.Понятие лексико-грамматической организации речи. Основные категории детей, 

имеющих нарушения лексико-грамматической стороны речи. Развитие лексико-

грамматической стороны речи в онтогенезе. Основные проявления и недостатки развития 

лексико-грамматической стороны речи. 

55.Диагностические методики обследования лексико-грамматического строя речи у детей 

с речевой патологией. Методика обследования лексического строя речи. Методика 

обследования грамматического строя речи. Организация обследования. 

56.Основные принципы, методы, средства и приемы логопедической работы с детьми, 

имеющими нарушения лексико-грамматической стороны речи. Связь логопедических 

занятий с общережимными моментами специального учреждения.  

57.Программы логопедической работы по преодолению ФФНР, ОНР  (по Т. Б. Филичевой, 

Г. В. Чиркиной, А.В. Ястребовой). 

58.Брадилалия: понятие, проявления и причины ее возникновения. Структура дефекта при 

брадилалии. Тахилалия: понятие, проявления, причины возникновения. Структура 

дефекта при тахилалии. 

59. Методики обследования и система комплексной лечебно-педагогической работы при 

устранении тахилалии и брадилалии. 

60.Заикание у детей: понятие, причины. Формы заикания. Характеристика речевых 

судорог при заикании: место, тип, частота. Невротическое заикание. Неврозоподобное 

заикание. Проявления заикания: состояние нервной системы и физического здоровья, 

общей и речевой моторики. Характеристика речи заикающихся детей. 

61.Комплексный подход в организации обследования детей с заиканием. Задачи речевого 

обследования заикающихся. Определение места, формы речевых судорог, частоты их 

проявления и сохранных речевых возможностей, сопутствующих речевых нарушений, 

особенностей двигательного и личностного развития. 

62.Принципы дифференцированного коррекционного воздействия на заикающихся. 

Требования к организации занятий с заикающимися детьми. Обзор авторских методик 

преодоления заикания. 
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63.Письменная речь: функции, свойства. Психологические, психолингвистические и 

психофизические аспекты развития письменной речи. Предпосылки развития письменной 

речи в онтогенезе. Этиология и патогенез нарушения письменной речи. 

64. Классификация дисграфии. Неспецифические нарушения письма, связанные с 

педагогической запущенностью, ЗПР, умственной отсталостью, нарушенным слухом, 

зрением. Специфические нарушения письма: дисграфии и дизорфографии. Классификация 

дисграфии по Р.И. Лалаевой. Симптоматика дисграфий: артикуляторно-акустической, 

акустической, на почве нарушения языкового анализа и синтеза, аграмматической, 

оптической. 

65.Методика обследования учащихся при дисграфии. Карта обследования детей с 

недостатками письма. Выявление и учет ошибок при дисграфии. Заполнение речевой 

карты 

66. Коррекция различных видов дисграфии. Виды письма в коррекционной работе. 

Развитие и уточнение пространственных и временных представлений. Коррекционная 

работа на фонетическом уровне. Коррекционная работа на лексическом уровне. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне.  Авторские методики коррекции 

дисграфии. 

67.Характеристика дислексии. Определение и этиология дислексии. Классификация 

дислексий: фонематической, семантической, аграмматической, мнестической, оптической, 

тактильной. Симптоматика видов дислексий. 

68.Методика обследования учащихся при дислексии. Карта обследования детей с 

недостатками чтения. Выявление и учет ошибок при дислексии. Заполнение речевой 

карты. 

69.Коррекция различных видов дислексии. Методика логопедической работы по 

исправлению всех видов дислексий. Методы и приемы работы. Авторские методики 

коррекции дислексии. 

70.Развитие голоса в онтогенезе. Связь голоса с мелодикой и интонацией, другими 

паралингвистическими средствами общения. Причины нарушения мелодико-

интонационной стороны речи. Проявления нарушений мелодико-интонационной стороны 

речи. Качественная характеристика нарушений голоса (высота, сила, тембр). Афония, 

дисфония. Органические и функциональные (центральные и периферические) нарушения 

голоса. 

71.Органические и функциональные (центральные и периферические) нарушения голоса. 

Исследования голосовой функции – клинические, логопедические. 

72. Методика восстановления и развития голоса у детей (по Е.С. Алмазовой). 

Профилактика голосовых нарушений. 

73.Алалия: основные проявления и симптомы. Причины, локализация, механизм 

нарушения. Классификация алалии. Структура дефекта при моторной и сенсорной 

алалиях.  

74.Особенности обследования детей с сенсорной и моторной алалией. Уровни 

недоразвития речи. Обследование неговорящего ребенка. Материалы, приемы для 

проведения обследования детей с алалией. 

75.Задачи, направления, методы и приемы работы по развитию речемыслительной 

деятельности при моторной и сенсорной алалии у детей. Этапы коррекции алалии. 

76.Речевые статусы при афферентной моторной, эфферентной моторной, динамической, 

сенсорной,  акустико-мнестической, семантической афазиях. Состояние импрессивной и 

экспрессивной сторон речи. 

77.Основные виды нарушений неречевых функций при афазиях: агнозии, апраксии. 

78. Восстановительное обучение при афферентной моторной, эфферентной моторной, 

динамической, сенсорной,  акустико-мнестической, семантической афазиях. 



79. Восстановление неречевых функций: предметного, буквенного, лицевого, цветового 

гнозиса, оптико-пространственной функции, конструктивной деятельности, 

представлений о схеме тела. 

80.Особенности логопедической работы при нарушениях слуха. Фонетико-

фонематические и лексико-грамматические нарушения речи при нарушениях слуха. 

Особенности нарушений письменной речи. Специфика логопедического обследования и 

коррекционной работы.   

81. Особенности логопедической работы при нарушениях зрения. Особенности 

формирования речи у детей с глубокими нарушениями зрения. Специфика 

логопедического обследования и коррекционной работы.   

82. Особенности логопедической работы при интеллектуальных нарушениях. 

Особенности речевого развития детей с умственной отсталостью. Характеристика 

фонетического и фонематического развития, лексико-грамматического строя речи. 

Специфика логопедического обследования и коррекционной работы.   

83.Речевая карта в практике работы логопеда. Разделы речевой карты. Зависимость типа и 

состава речевой карты от возраста ребенка и структуры речевого дефекта. Виды речевых 

карт: на ребенка с ФНР, ФФНР, с ОНР, с дисграфией, заиканием. 

84.Общие подходы к коррекционной работе при нарушениях звукопроизношения. 

Принципы коррекции. Содержание подготовительного этапа, этапа постановки звуков, 

этапов автоматизации, дифференциации. 

85.Индивидуальные занятия как особая форма организации логопедической работы с 

детьми. Принципы организации индивидуальной работы с детьми. Система планирования 

и проведения индивидуальной работы логопеда в условиях логопедической группы 

детского сада. Особенности индивидуальной логопедической работы в различных типах 

учреждений для детей с речевой патологией.  

86.Фронтальные занятия как особая форма организации логопедической работы с детьми. 

Принципы организации фронтальной работы с детьми. Система планирования и 

проведения фронтальной работы логопеда в условиях логопедической группы детского 

сада для детей с нарушениями речи. Особенности фронтальной логопедической работы в 

различных типах учреждений для детей с речевой патологией.  

 

2.4.2.  Практико-ориентированные разноуровневые задания и кейс-задачи 

содержатся в материалах ФОС. 

2.4.3. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные 

учебными планами (индивидуальными учебными планами) и календарными учебными 

графиками по образовательной программе. 

Ежегодно за шесть месяцев до даты приема итогового междисциплинарного 

экзамена на заседании выпускающей кафедры обсуждаются, корректируются и 

утверждаются перечень и содержание вопросов дисциплин, включаемых в итоговый 

экзамен. Характер указанных корректировок своевременно доводится до сведения 

студентов.  

Государственная экзаменационная комиссия определяет перечень наглядных 

пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, которые 

разрешается иметь на экзамене. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной 

итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи, кроме установленных в аудитории для проведения ГИА. 

Государственное аттестационное испытание проводится в устной форме. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения. Решения, 

принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе заседания ГЭК по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и ответы на них, мнения членов ГЭК о выявленном в ходе 



государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач. В отчете председателя ГЭК проводится анализ итогов 

государственного экзамена, отмечаются выявленные недостатки в теоретической и 

практической подготовке выпускника.  

Экзамен проводится в учебном кабинете по установленному расписанию. На 

экзамене студенты получают экзаменационный билет, содержащий вопросы из входящих 

в государственный экзамен дисциплин. При подготовке к ответу студенты делают 

необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной 

комиссии листах бумаги со штампом факультета. На подготовку к экзамену, который 

проводится в устной форме, студенту дается академический час. В процессе 

подготовленного ответа и после его завершения по всем вопросам экзаменационного 

билета студенту членами экзаменационной комиссии с разрешения председателя 

комиссии могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в пределах того 

вопроса (проблемы), на который отвечал студент. 

После завершения ответа студента и объявления председателем комиссии 

окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии проставляют в своем 

протоколе оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности. 

По завершении экзамена комиссия на закрытом заседании обсуждает характер 

ответов каждого студента, анализирует проставленные каждым членом комиссии оценки 

и проставляет каждому студенту согласованную оценку по экзамену в целом по системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В случае 

расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке на основе 

оценок, проставленных членами комиссии, решение экзаменационной комиссии в 

соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации»  

принимается на закрытом заседании простым большинством голосов. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания экзаменационной 

комиссии, сообщается студенту и проставляется в зачетную книжку студента, где 

расписывается председатель и члены экзаменационной комиссии (равно как и в 

протоколе).  

В случае получения студентом по государственному экзамену итоговой оценки 

«неудовлетворительно» он не допускается к выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы и отчисляется из вуза с получением академической справки 

или, по его просьбе, диплома о неполном высшем образовании.  

При наличии обучающихся из числа инвалидов или лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, им создаются специальные условия с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

определяемые в Порядке проведения ГИА. По письменному заявлению обучающегося- 

инвалида, продолжительность подготовки ответа таким обучающимся на государственном 

экзамене может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности не 

более чем на 20 минут. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-9.  Опосредованно в процессе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы, на основании результатов промежуточной аттестации по 

дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень сформированности 

следующих компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-4,  ПК-7, ПК-8 (таблица 5). 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny'e_dokumenty'/P_7.5.26-01-2015_Poryadok_provedeniya_gosudarstvennoj_itogovoj_attestacii.pdf


Критерии оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых опосредованно в процессе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы на основании результатов промежуточной аттестации по 

дисциплинам и практикам учебного плана: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 

Таблица 5 

Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции    

ОПК-4 Знать: структуру психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том 

числе лиц с ОВЗ 

Уметь: осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том 

числе лиц с ОВЗ 

Владеть: навыками использования технологии психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ 

ОПК-5 Знать: методические, дидактические, психофизиологические аспекты использования 

компьютерных программ в коррекционной работе 

Уметь: использовать средства информационных и компьютерных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы с современной компьютерной техникой 

ПК-2 Знать: методики и технологии осуществления коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты 

Уметь: выбирать и использовать методическое и техническое обеспечение 

коррекционно-педагогической деятельности  

Владеть: навыками организации коррекционно-развивающей образовательной среды в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты 

ПК-4 Знать: приемы и методы организации собственной образовательно-коррекционной 

деятельности, принципы и технологии  совершенствования  и анализа собственной 

образовательно-коррекционной деятельности 

Уметь: методически грамотно составлять и реализовывать диагностические и 

коррекционно-развивающие программы, с учетом индивидуально-психологических 

особенностей, особенностей здоровья и особых образовательных потребностей лиц с 

ОВЗ 

Владеть: навыками проведения психолого-педагогического анализа и самоанализа 

собственной образовательно-коррекционной деятельности. 

ПК-7 Знать: закономерности и этапы психолого-педагогического сопровождения семей лиц с ОВЗ и 

принципы и направления взаимодействия с ближайшим заинтересованным окружением 

Уметь: организовывать эффективное взаимодействие с семьями и с ближайшим 

заинтересованным окружением 

Владеть: навыками осуществления психолого-педагогического сопровождения семей  лиц с ОВЗ  

и принципами и направлениями взаимодействия с ближайшим заинтересованным окружением 

ПК-8 Знать: основы дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико-

биологических наук для постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности 

Уметь: выделять необходимые идеи и концепции в области дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических наук для разработки путей решения 

исследовательских задач 

Владеть: способами применения комплекса дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний в постановке и решении 

исследовательских задач в профессиональной деятельности дефектолога 



3.1. Вид выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к 

которым готовится бакалавр (коррекционно-педагогической, диагностико-

консультативной, исследовательской). 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельное научно-теоретическое или 

экспериментальное исследование, отражающее уровень сформированности 

общепрофессиональных и профессиональных компетентностей выпускника. Выпускная 

квалификационная работа является итогом учебной, научно-исследовательской и 

практической деятельности студентов за весь период обучения и решает следующие 

задачи: 

- систематизация, углубление и интеграция теоретических знаний и практических 

умений по профилю подготовки, творческого решения профессиональных проблем; 

- формирование методологической культуры специалиста; 

- развитие умений и навыков самостоятельной работы с научно-исследовательской 

литературой и овладение методикой исследования и эксперимента; 

- выявление уровня подготовленности студентов к будущей профессиональной 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе осмысления 

теоретических знаний и овладения практическими умениями, полученными студентами в 

период обучения. При этом работа должна быть преимущественно ориентирована на 

знания, полученные в процессе изучения дисциплин профессионального цикла, подводить 

итог теоретического обучения студента и подтверждать его профессиональные 

компетенции. 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Логопедия» должна быть 

актуальной и соответствовать объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС 

ВО данного направления, иметь элементы новизны и практическую значимость. 

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем выпускных 

квалификационных работ (ВКР), предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения 

обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. В их основе могут быть 

научные или научно-методические направления исследования кафедры, а также 

направления исследований, предложенные профильными организациями. 

По письменному заявлению обучающегося, кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР назначаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры университета. 

При подготовке ВКР руководитель: 



- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического 

материала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия 

поставленным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) образование», направленность ОП:  «Логопедия»  

должна быть представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным 

материалом и списком литературы. Структура работы включает: титульный лист, 

содержание (оглавление); введение; основную часть (обзор научной литературы по 

избранной проблематике; характеристику объекта исследования; характеристику методов 

и методик исследования; описание полученных результатов исследования; обсуждение 

результатов); выводы; список использованной литературы; приложения. 

Реферативная часть ВКР должна отражать общую профессиональную эрудицию 

бакалавра и содержать: историю изучения проблемы и ее современное состояние, 

основные научные подходы к рассмотрению проблемы исследования, определение 

основных понятий и категорий, сопоставление различных точек зрения по проблеме 

исследования. Обязательным требованием к качеству литературного обзора является 

выраженная авторская позиция по отношению к существующим исследованиям в рамках 

выбранной проблемной области. 

Практическая часть работы носит исследовательский характер и представляет 

собой фундаментальное или прикладное исследование в рамках поставленной в работе 

научной или практической задачи. Самостоятельная часть выпускной квалификационной 

работы должна быть законченным исследованием, свидетельствующим об уровне 

сформированности профессиональных компетенций автора. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, 

результаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных 

задач, субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные 

задачи полностью, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 60-80 страниц 

печатного текста, без учета приложений (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал, абзацный 

отступ – 1,25 см; размеры полей: левое 30 мм, правое 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Страница текста должна содержать 29-31 строку; выравнивание текста – по ширине). При 

этом теоретическая часть должна составлять не более 40% от общего объема работы.  

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная выпускником, 

представляется руководителю в машинописном виде.  После просмотра и окончательного 

одобрения работы руководитель подписывает ее, дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным 

текстом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема 

заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований 

по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, но не 

более 45%, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 55%. По 

результатам проверки на заимствование составляется справка, которая вкладывается 

вместе с отзывом в ВКР. 



ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет 

на выпускающую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется решением на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. На 

кафедре должен быть осуществлён контроль за соответствием темы выполненной ВКР 

направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании 

работы. 
По решению кафедры, в период обучения бакалавр должен выступить на 

конференции с докладом или подготовить и опубликовать научную статью (тезисы) по 
результатам научного исследования. Факт выступления с докладом или публикации 
статьи должен быть отражен в отзыве руководителя. 

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом 
руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование сдается на кафедру в 
жестком переплете в срок, определенный в «Положении о государственной итоговой 
аттестации». 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и 
документов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную 
комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 
третей ее состава. Общая продолжительность доклада обучающегося — 8–10 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 
– представление обучающегося членам комиссии; 
– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об 

основных результатах выполнения ВКР; 
– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 
– ответы обучающегося на заданные вопросы; 
– заслушивание отзыва руководителя. 
Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 
председателем и секретарем экзаменационной комиссии. 

Для обучающихся из числа инвалидов защита ВКР проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья, с предоставлением дополнительного времени для подготовки.  
3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 
аттестационной комиссии по четырехбалльной шкале. Оценки выставляются 
государственной аттестационной комиссией по каждому показателю согласно 
определенным критериям и шкалой оценки (в соответствии с таблицей 6). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитываются 
умения четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее 
содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность, грамотность 
оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 



Таблица 6 

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы бакалавра (таблица оценки) 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
1. Актуальность темы 

ВКР  

Актуальность темы обоснована на 

социальном, научном и прикладном 

уровнях. Сформулированы положения 

научной и практической значимости ВКР 

Актуальность темы обоснована на 

двух уровнях. Сформулированы 

положения практической 

значимости ВКР 

Актуальность темы 

обоснована недостаточно 

(на одном уровне или с 

помощью слабых, неточных 

аргументов). Положения 

значимости ВКР 

сформулированы лишь в 

самом общем виде 

Актуальность темы не 

обоснована 

2. Разработка 

научного аппарата 

ВКР  

Определены и обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи, гипотеза, методы 

ВКР, теоретико-методологическая основа  

Определен и в основном обоснован 

научный аппарат ВКР 

Имеются рассогласования в 

научном аппарате ВКР 

Не соотносятся объект и 

предмет, цели и задачи, цели 

и методы ВКР 

3. Структура работы 

и ее объем 

Работа хорошо структурирована. 

Структура ВКР соответствует целям и 

задачам, содержание соответствует 

названиям разделов. 

60-100 стр., выдержано соотношение 

частей по объему 

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, имеется 

незначительное рассогласование 

содержания и названия разделов. 

Работа превышает рекомендуемый 

объем, теоретическая часть 

превышает по объему 

практическую 

Имеется ряд нарушений в 

выборе структуры ВКР или 

она просто недостаточно 

структурирована. 

Работа меньше 

рекомендуемого объема, 

как в теоретической, так и в 

практической частях 

Структура работы не 

обоснована. 

Работа не соответствует 

требованиям по объему 

4. Теоретический 

анализ проблемы 

исследования 

Изучены основные теоретические работы, 

посвященные проблеме ВКР, проведен 

сравнительно- сопоставительный анализ 

источников, выделены основные 

методологические и теоретические 

подходы к решению проблемы, определена 

и обоснована собственная позиция автора 

Изучена большая часть основных 

работ, проведен их сравнительно- 

сопоставительный анализ, 

определена собственная 

теоретическая позиция автора 

Изучены недостаточно 

основные работы по 

проблеме, раздел работы 

носит описательный 

характер, нет сопоставления 

исследований, отсутствует 

собственная позиция автора 

Не изучены основные 

работы, отсутствует анализ 

источников, «сплошное» 

конспектирование работ 

5. Диагностическая 

программа 

исследования. 

Диагностическая программа исследования 

полная,  соответствует целям, гипотезе и 

задачам ВКР.  Выбор методов и методик 

обоснован, дано грамотное описание 

методик. Названы и раскрыты методы 

математической обработки данных (если 

имеются). 

Диагностическая программа 

исследования полная, в целом 

соответствует целям, гипотезе и 

задачам ВКР. Выбор методов и 

методик не обоснован, дано 

описание методик. Названы, но не 

раскрыты методы математической 

обработки данных (если имеются). 

Диагностическая программа 

исследования  недостаточно 

соответствует целям, 

гипотезе и задачам ВКР. 

Выбор методов и методик 

случаен, не обоснован, дано 

краткое описание методик. 

 

Диагностическая программа 

исследования  не 

соответствует целям, 

гипотезе и задачам ВКР. 

Выбор методов и методик 

случаен, не обоснован, 

ошибочен. 

6. Практическая Выполнена на высоком уровне, Выполнена на хорошем уровне, Выполнена на Выполнена на 



часть ВКР соответствует требованиям. 

Диагностическая (экспериментальная) 

программа реализована полностью. 

Грамотно обработаны и обобщены 

полученные эмпирические данные, 

результатам дана квалифицированная 

интерпретация. 

соответствует требованиям. 

Диагностическая 

(экспериментальная) программа 

реализована полностью. В целом 

грамотно обработаны и обобщены 

полученные эмпирические данные, 

результатам дана необходимая 

интерпретация. 

удовлетворительном  

уровне, не в полной мере 

соответствует требованиям. 

Диагностическая программа 

реализована, но полученные 

эмпирические данные 

обработаны с 

несоблюдением требований, 

результатам дана 

поверхностная 

интерпретация. 

неудовлетворительном  

уровне, не соответствует 

требованиям. 

Диагностическая программа 

не реализована или 

реализована с ошибками. 

Полученные эмпирические 

данные обработаны с 

несоблюдением требований, 

результатам дана 

неграмотная интерпретация. 

7. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и методам 

работы. В заключении указаны степень 

подтверждения гипотезы, возможности 

внедрения и дальнейшие перспективы 

работы 

Выводы и заключение в целом 

обоснованы; содержание работы 

допускает дополнительные выводы 

Имеются логические 

погрешности в выводах, их 

недостаточная 

обоснованность 

Выводы и заключение не 

обоснованы 

8. Оформление 

работы  

Ссылки, графики, таблицы, заголовки, 

оглавление оформлены безупречно, работа 

«вычитана» 

Имеются отдельные нарушения в 

оформлении 

Имеется ряд нарушений в 

оформлении ВКР. 

Работа не вычитана, содержит 

орфографические, 

пунктуационные ошибки. 

9. Оформление 

библиографического 

списка  

Оформление соответствует ГОСТу. 

Использовано не менее 50 источников, 

соответствующих теме 

Имеются отдельные нарушения в 

оформлении, список в основном 

соответствует теме 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, отбор 

источников недостаточно 

обоснован 

Список литературы 

свидетельствует о слабой 

изученности проблемы 

10. Степень 

организованности и 

самостоятельности 

при выполнении 

работы  

Соблюдался график выполнения ВКР, 

проявилась высокая степень 

самостоятельности в подборе и анализе 

литературы, проектировании 

эксперимента. 

График выполнения ВКР в 

основном соблюдался, работа 

выполнялась в сотрудничестве с 

руководителем. 

График соблюдался 

частично, работа велась в 

рамках указаний 

руководителя 

График не соблюдался, 

указания руководителя 

выполнялись частично или 

не выполнялись 

11. Защита ВКР  Бакалавр раскрыл сущность своей работы, 

полно ответил на вопросы, 

продемонстрировал умение вести научную 

дискуссию, отстаивать свою позицию, 

признавать возможные недочеты 

В целом раскрыта сущность 

работы, даны полные ответы на 

вопросы; отчасти студент 

испытывает затруднения в ведении 

научной дискуссии 

Сущность работы раскрыта 

частично, ответы на 

вопросы недостаточно 

убедительны 

Сущность работы 

бакалавром осознана 

недостаточно, слабо 

ориентируется в содержании 

ВКР 

12. Стиль устной и 

письменной речи  

Выступление выпускника в ходе защиты 

логично, последовательно, грамотно, 

используется лексика научного стиля, 

соблюдаются грамматические и 

синтаксические особенности научного 

стиля 

Бакалавр в основном владеет 

научным стилем речи 

Бакалавр частично владеет 

научным стилем речи 

Бакалавр не владеет 

научным стилем речи 



4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации  

Фонд оценочных средств для проведения ГИА разработан в соответствии с 

Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и 

представлен в Приложении к программе государственной итоговой аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой 

государственной аттестации 

Государственный экзамен 

 

5.1.Основная литература 

5.1.1.Печатные издания 
1.Волкова, Л.С. Логопедия : учеб. пособие / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова; под ред. Л.С. 

Волковой. - Москва: Просвещение, 1989. - 528 с. (42) 

2.Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика  подготовки и оформления: учебно-

метод. пособие. – М.: Дашков и К, 2010. – 340 с. (10) 

3.Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : учеб. пособие. 

Москва: ИНФРА-М, 2012. - 265 с. (6) 

5.1.2.Издания из ЭБС 
1.Афанасьев В.В. Методология и методы научного исследования: Учебное пособие.  М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 154с. http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B 

2.Мокий М. С. Методология научных исследований: Учебник. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 255с. 
 http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5 

 

5.2.Дополнительная литература 

5.2.1.Печатные издания 
1.Зволейко, Е.В. Подготовка и защита выпускных квалификационных работ : учеб.-метод. пособие / Е. В. 

Зволейко. - Чита : ЗабГГПУ, 2010. - 74 с. (3) 

2.Зволейко, Е. В. Логопсихология и основы логопедии : учеб. пособие / Зволейко Елена Владимировна. - 

Чита : ЗабГГПУ, 2008. - 356 с. (7+е) 

3.Специальная педагогика : учеб. пособие. В 3 т. Т. 3 : Педагогические системы специального образования / 

под ред. Н.М. Назаровой . - Москва : Академия, 2008. - 400 с. (8) 

5.2.2.Издания из ЭБС 
1.Образцов П.И. Методология педагогического исследования: Учебное пособие. 2-е изд. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 132 с. http://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10 

2.Соловьева, Л. Г.   Логопедия : учебник и практикум для ВО / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с.  http://www.biblio-online.ru/book/21F5FCA9-911F-

4A05-BCF8-8E342F5129A2 

Выпускная квалификационная работа 

5.3.Основная литература 

5.3.1.Печатные издания 
1.Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов : учебник / Бережнова Е. В., 

Краевский В. В. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 128 с. (14) 

2.Зволейко, Е.В. Подготовка и защита выпускных квалификационных работ : учеб.-метод. пособие / Е. 

В. Зволейко. - Чита : ЗабГГПУ, 2010. - 74 с. (3) 

3.Психолого-педагогическая практика в системе образования : учеб.-метод. пособие / М. В. Ермолаева [и 

др.]. - Москва ; Воронеж, 1998. - 288 с. (18) 

5.3.2.Издания из ЭБС 
1.Афанасьев, Владимир Васильевич. Методология и методы научного исследования : Учебное пособие / 

Афанасьев Владимир Васильевич; Афанасьев В.В., Грибкова О.В., Уколова Л.И. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 154. -  http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B 

2.Воронков, Юрий Сергеевич. История и методология науки : Учебник / Воронков Юрий Сергеевич; 

Воронков Ю.С., Медведь А.Н., Уманская Ж.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 489. http://www.biblio-

online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38 

3.Иванов, Евгений Вячеславович. История и методология педагогики и образования : Учебное пособие / 

Иванов Евгений Вячеславович; Иванов Е.В. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 129. 

http://www.biblio-online.ru/book/38F837AE-5FBF-404F-B6BB-9B9DC3559D06 

http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
http://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10
http://www.biblio-online.ru/book/21F5FCA9-911F-4A05-BCF8-8E342F5129A2
http://www.biblio-online.ru/book/21F5FCA9-911F-4A05-BCF8-8E342F5129A2


5.4.Дополнительная литература 

5.4.1.Печатные издания 
1.Безуглов, И. Г. Основы научного исследования : учеб. пособие / Безуглов Иван Григорьвич, Лебединский 

Владимир Васильевич, Безуглов Александр Иванович. - Москва: Академический Проект, 2008. - 194 с. (8) 

2.Педагогическая практика в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях: учеб.-метод. 

пособие. - Чита : ЗабГГПУ, 2006. - 146 с. (3) 

5.4.2.Издания из ЭБС 

 
1.Горелов, Николай Афанасьевич. Методология научных исследований : Учебник / Горелов Николай 

Афанасьевич; Горелов Н.А., Круглов Д.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 290. - http://www.biblio-

online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96 

2.Кузьменко, Григорий Николаевич. Философия и методология науки : Учебник / Кузьменко Григорий 

Николаевич; Кузьменко Г.Н., Отюцкий Г.П. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 450. - http://www.biblio-

online.ru/book/6CE98AC1-1C69-4763-8E9D-B96CE916710E 

3.Мокий, Михаил Стефанович. Методология научных исследований : Учебник / Мокий М.С. - отв. ред. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 255. - (Магистр). http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-

E8310F70F6A5 
 

5.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант 

студента»; «Электронно-библиотечная система e-library»; «Электронная библиотека 

диссертаций»). 

 

Название Ссылка 

Педагогическая библиотека (логопедия) pedlib.hut.ru › index_logopedija.html 

Логопедическая библиотека logopediya.narod.ru › library.html 

Дефектолог.ru http://defectolog.ru/ 

Дефектология для Вас http://defectus.ru/ 

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

Логобург   http://logoburg.com/ 

Логопед   http://logopediya.com/ 

Логопед.ру http://www.logoped.ru/index.htm/ 

Логопедический сайт "Болтунишка" http://www.boltun-spb.ru/ 

Логопункт.ru   http://www.logopunkt.ru/ 

Речевой центр "Логопед плюс"   http://www.logopedplus.org/ 

Учебный центр "Логопед-мастер" http://www.logopedmaster.ru/ 
Сайт для логопедов, дефектологов, 

специальных психологов 
http://www.logoped.info 

 

6. Перечень программного обеспечения 

MS Windows 7, MS Office Standart 2013, ESET NOD32 Smart Security Business 

Edition, Foxit Reader, ABBYY FineReader, АИБС "МегаПро". 

7. Материально-техническое обеспечение 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-512 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

Комплект специальной учебной мебели. 

Доска аудиторная. Доска маркерная. 

Шкафы. 

Переносное мультимедийное 

оборудование: ноутбук, проектор (по 

http://www.logoped.info/
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль «Логопедия» 

 



1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности). 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций разрабатываются и 

утверждаются выпускающей кафедрой с учетом требований ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

В рамках проведения государственного экзамена уровень сформированности у 

выпускника компетенций ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-8 оценивается по 

пятибалльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценки (табл. 1).  В 

ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника 

профессиональных компетенций ОПК-3, ПК-1, ПК- 3, ПК-5, ПК-6, ПК-9 оценивается по 

пятибалльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценки (табл.1).  

Опосредованно в процессе государственного экзамена, на основании результатов 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается 

уровень сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9. В процессе подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, опосредованно оценивается 

уровень сформированности следующих компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-4,  ПК-

7, ПК-8. 

Критерии оценки компетенций, оцениваемых опосредованно в процессе ГИА: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 

 

 



Таблица 1 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе государственного экзамена, выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 
Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ОПК-2 Знать: основные нормативно-
правовые документы, 

регламентирующие осуществление 

профессиональной деятельности в 
области специального образования на 

современном этапе развития 

общества; 

Уметь: подбирать и использовать 

необходимые документы из 
современной нормативно-правовой 

базы специального образования для 

осуществления профессиональной 
деятельности; 

Владеть: навыками планирования и 

реализации собственной 
профессиональной деятельности в 

области специального образования 

согласно требованиям и 
предписаниям нормативно-правовых 

документов. 

1 балл Не знает нормативно-правовые документы, регламентирующие реализацию профессиональной деятельности 

Не умеет отобрать основные документы, регламентирующие организацию собственной профессиональной 

работы по основным ее направлениям  

Не владеет навыком применения основного перечня документов для осуществления основных 

профессиональных функций 

2 балла  Демонстрирует отрывочные знания о нормативно-правовых документах, регламентирующих реализацию 

профессиональной деятельности 

Не умеет отобрать основные документы, регламентирующие организацию собственной профессиональной 

работы по основным ее направлениям  

Не владеет навыком применения основного перечня документов для осуществления основных 

профессиональных функций 

3 балла Знает перечень основных нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию 

профессиональной деятельности в области специального образования в настоящее время, знает требования к 

их применению.  
Умеет отобрать основные документы, которые регламентируют организацию собственной профессиональной 

работы по основным направлениям коррекционно-развивающей работы.  
Владеет навыком применения основного перечня документов для осуществления основных профессиональных 

функций.  
4 балла Знает весь пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию профессиональной 

деятельности на современном этапе развития специального образования, знает основные проблемы их 

реализации в полном объеме.   

Умеет подбирать и использовать в полном объеме основные нормативно-правовые документы согласно 

основным направлениям профессиональной деятельности, прогнозировать их реализацию в профессиональной 

деятельности.  

Владеет навыками планирования и реализации всего перечня документов в процессе осуществления 

профессиональной деятельности в современной системе специального образования.  
5 баллов Знает полный перечень нормативно-правовых документов, соответствующих к ним поправок на настоящий 

день, а также историю их введения и современное состояние их реализации в организациях, осуществляющих 

коррекционно-развивающую работу с людьми с НР.  
Умеет подбирать и использовать весь перечень современных документов при осуществлении всех 

профессиональных функций и направлений работы с людьми с НР, прогнозировать и предупреждать 

проблемы их использования в профессиональной деятельности.  
Владеет комплексом навыков различных вариантов планирования и реализации полного пакета документов в 



соответствии с современными условиями осуществления профессиональной деятельности в организациях 

различных ведомств, осуществляющих работу с людьми с НР.  

ОПК-3 Знать: закономерности и 

условия психофизического 

развития детей с особыми 

образовательными 

потребностями, их 

возрастные и индивидуальные 

особенности; 

Уметь: планировать и 

осуществлять коррекционно-

развивающую работу с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями  с учетом их 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

Владеть: навыками 

осуществления 

образовательно-

коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. 

 

1 балл Не знает законы и условия психофизического развития детей с НР 

Не умеет учитывать в деятельности особенности психофизического развития, индивидуальные и возрастные 

возможности детей с НР 

Не владеет навыком применения знаний об основных особенностях психофизического развития, 

индивидуальных и возрастных возможностях детей с НР 

2 балла Демонстрирует отрывочные знания о законах и условиях психофизического развития детей с НР 

Не умеет учитывать в деятельности особенности психофизического развития, индивидуальные и возрастные 

возможности детей с НР 

Не владеет навыком применения знаний об основных особенностях психофизического развития, 

индивидуальных и возрастных возможностях детей с НР 

3 балла Знает основные закономерности и условия психофизического развития детей с особыми образовательными 

потребностями, их основные возрастные и индивидуальные особенности.  

Умеет учитывать основные проявления особенностей психофизического развития, индивидуальных и 

возрастных возможностей детей с особыми образовательными потребностями при реализации основных 

направлений коррекционно-развивающей работы.  

Владеет навыком применения знаний об основных особенностях психофизического развития, индивидуальных 

и возрастных возможностях детей с особыми образовательными потребностями в процессе коррекционно-

развивающих занятий.  

4 балла Знает всю систему закономерностей и условий психофизического развития детей с особыми 

образовательными потребностями, их возрастные и индивидуальные особенности, понимает значимость их 

учета в организации коррекционно-развивающей работы.  

Умеет планировать различные направления коррекционно-развивающей работы с учетом полной 

совокупности закономерностей и условий психофизического развития детей с особыми образовательными 

потребностями, их возрастными и индивидуальными особенностями.  

Владеет навыками осуществления различных направлений коррекционно-развивающей работы с учетом 

полной совокупности закономерностей и условий психофизического развития детей с особыми 

образовательными потребностями, их возрастных и индивидуальных особенностей.  

5 баллов Знает и имеет системные представления о всей совокупности закономерностей и условий психофизического 

развития детей с особыми образовательными потребностями, их возрастные и индивидуальные особенности 

согласно последним научным исследованиям. Знает о роли этих представлений в реализации всех направлений 

коррекционно-развивающей работы.  

Умеет планировать и осуществлять все направления коррекционно-развивающей работы с учетом полной 

совокупности закономерностей и условий психофизического развития детей с особыми образовательными 

потребностями, их возрастными и индивидуальными особенностями, анализировать данные проявления для 

улучшения работы.  

Владеет навыками реализации всех направлений образовательно-коррекционного процесса с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей детей с НР.  

ПК-1 Знать: личностно- 1 балл Не знает содержание основных коррекционно-развивающих программ, используемых на современном этапе в 



ориентированный и 

индивидуально-

дифференцированный 

подходы к лицам с ОВЗ в 

требуемой степени научной 

точности и полноты.  

Уметь: выбирать 

коррекционно-

образовательные программы 

на основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ.  

Владеть: навыками 

рационального выбора и 

реализации коррекционно-

образовательных программ на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ 

 

системе специального образования, имеет слабые представления о личностно-ориентированном и 

индивидуально-дифференцированном подходах к лицам с НР  

Не умеет выбирать коррекционно-развивающие программы для работы с лицами с НР 

Не владеет навыками реализации коррекционно-развивающих программ для работы с лицами с НР 

2 балла Демонстрирует отрывочные знания содержания основных коррекционно-развивающих программ, 

используемых на современном этапе в системе специального образования, имеет слабые представления о 

личностно-ориентированном и индивидуально-дифференцированном подходах к лицам с НР  

Не умеет выбирать коррекционно-развивающие программы для работы с лицами с НР 

Не владеет навыками реализации коррекционно-развивающих программ для работы с лицами с НР 

3 балла Знает основные характеристики личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с НР, знает содержание основных коррекционно-развивающих программ, используемых на 

современном этапе в системе специального образования.  

Умеет выбирать основную коррекционно-развивающую программу по профилю профессиональной 

деятельности, соответствующих реализации личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов, умеет обосновать выбор. 

Владеет навыком реализации данной программы при осуществлении основных направлений собственной 

профессиональной деятельности по соответствующему профилю. 

4 балла Знает всю совокупность особенностей и характеристик личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с НР, знает перечень различных современных коррекционно-

развивающих программ, используемых на современном этапе, знает их содержание. 

Умеет выбирать несколько основных коррекционно-развивающих программ по профилю профессиональной 

деятельности, соответствующих реализации личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов, умеет обосновать выбор, а также прогнозировать результаты их 

использования. 

Владеет навыком реализации нескольких программ при осуществлении различных направлений 

коррекционно-развивающей работы. 

5 баллов Знает и имеет системные представления о сущности личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с НР, их истории 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. 

Умеет осуществлять рациональный выбор программ из всего перечня, основываясь на анализе более полного 

соответствия программы личностно-ориентированному и индивидуально-дифференцированному подходам к 

лицам с НР, прогнозировать результаты использования программ, исходя из основных целей и задач 

реализации данных подходов и имеющихся условий. 

Владеет навыками обоснованного выбора и реализации большинства программ при осуществлении всех 

направлений коррекционно-развивающей работы.  

ПК-2 Знать: методики и 

технологии осуществления 

1 балл Не знает основные цели, задачи, принципы и методы осуществления коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты 



коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях 

образования, здравоохранения 

и социальной защиты;  

Уметь: выбирать и 

использовать методическое и 

техническое обеспечение 

коррекционно-педагогической 

деятельности.  

Владеть: навыками 

организации коррекционно-

развивающей 

образовательной среды в 

организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты.  

 

Не умеет выбирать и применять основные инструменты методического и технического обеспечения 

коррекционно-педагогической деятельности 

Не владеет навыком организации коррекционно-развивающей образовательной среды в различных 

институциональных условиях 

2 балла Демонстрирует отрывочные знания основных целей, задач, принципов и методов осуществления 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты 

Не умеет выбирать и применять основные инструменты методического и технического обеспечения 

коррекционно-педагогической деятельности 

Не владеет навыком организации коррекционно-развивающей образовательной среды в различных 

институциональных условиях 

3 балла Знает основные цели, задачи, принципы и методы осуществления коррекционно-педагогической деятельности 

в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты, знает перечень основных требований к 

методическому и техническому обеспечению коррекционно-развивающей работы.  

Умеет выбирать и применять основные инструменты методического и технического обеспечения 

коррекционно-педагогической деятельности.  

Владеет навыком организации коррекционно-развивающей образовательной среды либо в организации 

образования, либо здравоохранения или социальной защиты.  

4 балла Знает структуру основных методик и технологий коррекционно-педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты, их характеристики, знает все требования к 

методическому и техническому обеспечению коррекционно-развивающей работы, знает значимость 

использования современных методических и технических средств.  

Умеет выбирать и использовать наиболее эффективные средства методического и технического обеспечения 

коррекционно-педагогической деятельности, обосновывать их выбор.  

Владеет навыком организации коррекционно-развивающей образовательной среды в организациях двух 

ведомств (образования и здравоохранения; образования и социальной защиты и т.д.).  

5 баллов 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.  

Умеет осуществлять рациональный выбор самых эффективных и современных средств методического и 

технического обеспечения коррекционно-педагогической деятельности, обосновывать их выбор на основе 

анализа данных практической деятельности, умеет их использовать при решении профессиональных задач.  

Владеет навыками организации коррекционно-развивающей образовательной среды в организациях всех 

ведомств: образования, здравоохранения и социальной защиты.  

ПК-3 Знать: основы планирования 

и анализа образовательно-

коррекционного процесса с 

учетом структуры нарушения, 

1 балл Не знает методы планирования, осуществления анализа образовательно-коррекционного процесса 

применительно к лицам с НР 

Не умеет составлять основные виды планов для реализации основных видов собственной профессиональной 

деятельности 



актуального состояния и 

потенциальных возможностей 

лиц с ОВЗ; 

Уметь: планировать 

собственную образовательно-

коррекционную деятельность 

с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ.  

Владеть: навыками 

рационального планирования 

и анализа образовательно-

коррекционной работы.  

 

Не владеет навыком планирования и анализа основных видов собственной профессиональной деятельности 

2 балла Демонстрирует отрывочные знания методов планирования, осуществления анализа образовательно-

коррекционного процесса применительно к лицам с НР 

Не умеет составлять основные виды планов для реализации основных видов собственной профессиональной 

деятельности 

Не владеет навыком планирования и анализа основных видов собственной профессиональной деятельности 

3 балла Знает основные принципы и методы планирования, осуществления анализа образовательно-коррекционного 

процесса, знает перечень основных видов планирования специалиста согласно профилю подготовки. 

Умеет составлять основные виды планов для реализации основных видов собственной профессиональной 

деятельности с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

НР. 

Владеет навыком планирования основных видов собственной профессиональной деятельности, навыком 

элементарного анализа собственной образовательно-коррекционной работы.  

4 балла Знает закономерности и особенности планирования различных видов коррекционно-развивающей работы, 

знает перечень всех видов планирования по выбранному профилю, знает их различия и предназначение в 

реализации работы специалиста.  

Умеет составлять все виды планов, необходимых для реализации различных направлений работы, умеет 

анализировать их соответствие целям коррекционно-развивающей работы, а также структуре нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с НР.  

Владеет навыками планирования всех видов собственной профессиональной деятельности, навыком анализа 

собственной образовательно-коррекционной работы.  

5 баллов Знает и имеет системные представления о современных видах планирования различных направлений 

коррекционно-развивающей работы, знает научно обоснованные методы оценки и анализа эффективности 

планирования.  

Умеет рационально планировать собственную образовательно-коррекционную деятельность с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с НР, обосновывать выбор 

стратегии планирования, осуществлять всесторонний анализ реализации различных направлений 

образовательно-коррекционной работы.  

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.  

ПК-5 Знать: принципы и 

технологии проведения 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ, 

методы анализа комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ, 

клинико-психолого-

1 балл Не знает принципов и этапов проведения психолого-педагогического обследования лиц с НР, методов анализа 

данных комплексного обследования лиц с НР 

Не умеет отбирать и применять основные методики обследования лиц с НР 

Не владеет навыком составления основных направлений программы психолого-педагогического обследования 

лиц с НР 

2 балла Демонстрирует отрывочные знания принципов и этапов проведения психолого-педагогического обследования 

лиц с НР, методов анализа данных комплексного обследования лиц с НР 

Не умеет отбирать и применять основные методики обследования лиц с НР 

Не владеет навыком составления основных направлений программы психолого-педагогического обследования 



педагогические 

классификации нарушений 

развития; 

Уметь: организовывать 

психолого-педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ, 

анализировать результаты 

комплексного медико-

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на 

основе использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций нарушений 

развития; 

Владеть: навыками 

составления и проведения 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ, 

методикой анализа 

комплексного медико-

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ. 

 

лиц с НР 

3 балла Знает главные принципы и этапы проведения психолого-педагогического обследования лиц с НР, основные 

методы  анализа данных комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с НР, клинико-

психолого-педагогические классификации нарушений развития.  

Умеет отбирать и применять основные методики обследования лиц с НР в соответствии с профилем 

подготовки, проводить элементарный анализ данных комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с НР, соотносить результаты с характеристиками клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития.  

Владеет навыком составления основных направлений программы психолого-педагогического обследования 

лиц с НР, методами элементарного анализа медико-психолого-педагогического обследования лиц с НР.  

4 балла Знает все основные принципы, направления, этапы и технологии проведения психолого-педагогического 

обследования лиц с НР, различные методы  анализа данных комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с НР. Знает соотношение диагнозов и заключений специалистов согласно клинико-

психолого-педагогическим классификациям нарушений развития.  

Умеет точно определять основные методики диагностики, составлять расширенную программу обследования 

лиц с НР в соответствии с профилем подготовки, проводить достаточно полный анализ данных комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования лиц с НР, анализировать заключения специалистов, делать 

соответствующие выводы.  

Владеет навыками составления программы психолого-педагогического обследования лиц с НР, методами 

всестороннего анализа медико-психолого-педагогического обследования лиц с НР.  

5 баллов Знает и имеет системные представления обо всех направлениях, принципах, современных технологиях 

проведения психолого-педагогического обследования лиц с НР, знает основные методики обследования 

различных специалистов, различные методы и приемы обследования согласно собственной профессиональной 

деятельности, закономерности анализа всех данных комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с НР. Знает о расхождении в трактовках и описаниях заключений различных специалистов, 

о принципах их сведения в конечный диагноз.  

Умеет рационально, грамотно и обоснованно составлять программу обследования, отбирать диагностические 

технологии всестороннего исследования повреждения функции согласно профилю подготовки, позволяющих 

рационально использовать время и возможности человека с НР, проводить детальный анализ данных 

комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с НР.  

Владеет навыками осуществления всестороннего обследования лиц с НР, составления полноценной 

программы обследования, навыками всестороннего и детального анализа заключений специалистов.  

ПК-6 Знать: принципы и этапы 

мониторинга достижения 

планируемых результатов 

образовательно-коррекционной 

работы, перечень основных 

результатов образовательно-

коррекционной работы, 

регламентированных 

коррекционно-развивающими 

1 балл Не знает цели, задачи, принципы осуществления мониторинга в образовании 
Не умеет планировать основные этапы мониторинга 

Не владеет навыком составления программы мониторинга 

2 балла Демонстрирует отрывочные знания о цели, задачах, принципах и основных этапах осуществления мониторинга 

Не умеет планировать основные этапы мониторинга 

Не владеет навыком составления программы мониторинга 

3 балла Знает цели, задачи, главные принципы и основные этапы осуществления мониторинга, перечень основных результатов 

эффективности  образовательно-коррекционной работы. 

Умеет планировать основные этапы мониторинга, использовать соответствующие современные методы мониторинга, 



программами; 

Уметь: планировать и 

осуществлять мониторинг 

достижения планируемых 

результатов образовательно-

коррекционной работы; 

Владеть: навыками 

осуществления мониторинга 

достижения планируемых 

результатов образовательно-

коррекционной работы. 

 

сопоставлять полученные результаты с требованиями. 

Владеет навыком составления программы мониторинга, использованием основных методов и приемов, навыком 

элементарного анализа полученных результатов. 

4 балла Знает принципы, этапы и технологии проведения мониторинга достижения планируемых результатов образовательно-

коррекционной работы, знает перечень всех результатов эффективности  образовательно-коррекционной работы, критерии 

оценивания эффективности. 

Умеет составлять план и отбирать наиболее эффективные технологии реализации мониторинга, проводить сопоставление 

результатов с требованиями и прогнозировать дальнейшую работу на основе данных мониторинга. 

Владеет навыками составления и реализации полной программы мониторинга, применения наиболее эффективных и 

рациональных технологий, навыками современного статистического анализа полученных данных. 

5 баллов Знает 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. 

Умеет рационально, грамотно и обоснованно составлять развернутые программы мониторинга, отбирать эффективные 

технологии его проведения, прогнозировать и планировать дальнейшую работу с учетом полученных данных, 

использовать различные варианты оформления результатов. 

Владеет навыками составления и реализации полной программы всестороннего мониторинга, применения наиболее 

эффективных и рациональных технологий, навыками современного статистического и математического анализа 

полученных данных. 

ПК-8 Знать: основы 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, медико-

биологических наук для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

профессиональной деятельности 

Уметь: выделять необходимые 

идеи и концепции в области 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, медико-

биологических наук для 

разработки путей решения 

исследовательских задач; 

Владеть: способами применения 

комплекса дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, медико-

биологических знаний в 

постановке и решении 

1 балл Не знает основы дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико-

биологических наук 

Не ориентируется в наиболее значимых для профессии теориях, концепциях, идеях в области наук о человеке 

Не владеет навыками постановки исследовательских задач на основе научно-педагогического знания в области 

коррекционно-педагогической деятельности 

2 балла Демонстрирует слабое знание основ дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, 

медико-биологических наук 

С трудом ориентируется в наиболее значимых для профессии теориях, концепциях, идеях в области наук о 

человеке 

Не владеет навыками постановки исследовательских задач на основе научно-педагогического знания в области 

коррекционно-педагогической деятельности 

3 балла Знает основы дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико-биологических 

наук для определения проблемного поля педагогической деятельности, требующей исследовательского 

подхода  

Умеет выделять наиболее значимые и соответствующие профессиональной ситуации теории, концепции, идеи 

в области человековедческих наук для постановки исследовательских задач  

Владеет опытом постановки исследовательских задач на основе научно-педагогического знания в области 

коррекционно-педагогической деятельности  

4 балла Знает способы применения имеющегося психолого-педагогического, естественно-научного, лингвистического 

знания в ходе постановки исследовательских задач в деятельности педагога-дефектолога  

Умеет осуществлять целесообразный отбор необходимого психолого-педагогического, медико-биологического 

знания для разработки путей решения исследовательских задач  

Владеет навыками организации опытно-экспериментальной работы с учетом инновационного знания в области 



исследовательских задач в 

профессиональной деятельности 

дефектолога 

человековедческих наук  

5 баллов Знает варианты реализации теоретико-методического багажа в сфере профессионально-педагогической 

деятельности дефектолога в процессе решения исследовательских задач  

Умеет разрабатывать диагностический инструментарий для реализации исследовательской направленности 

деятельности дефектолога с опорой на научные знания в области дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических наук  

Владеет опытом применения целостного комплекса дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний в постановке и решении исследовательских задач в 

профессиональной деятельности дефектолога   

ПК-9 Знать: способы и приемы 

реализации методов 

математической обработки 

информации в деятельности 

дефектолога 

Уметь: реализовывать методы 

математической обработки 

информации при 

представлении результатов 

исследования; 

Владеть: приемами решения 

исследовательских задач с 

помощью методов 

математической обработки 

информации 

 

1 балл Не знает о методах математической обработки информации 

Не умеет реализовывать методы математической обработки информации 

Не владеет методами математической обработки информации 

2 балла Знания о методах математической обработки информации отрывочны и бессистемны 

Умения реализовывать методы математической обработки информации сформированы на низком уровне 

Владение методами математической обработки информации отрывочно и бессистемно 

3 балла Знает основные положения математики и методы математической обработки информации;  

Умеет пошагово реализовывать основные методы математической обработки информации при представлении 

результатов исследования; 

Владеет приемами решения стандартных исследовательских задач с помощью основных методов 

математической обработки информации 

4 балла Знает место и роль методов математической обработки информации в исследовательской деятельности; 

Умеет выбирать методы математической обработки информации для решения конкретных исследовательских 

и профессиональных задач; 

Владеет механизмами решения исследовательских и профессиональных задач с помощью основных методов 

математической обработки информации 

5 баллов Знает способы и приемы реализации методов математической обработки информации в исследовательской 

деятельности и при представлении результатов исследования; 

Умеет определять эффективность методов математической обработки информации для решения 

исследовательских и профессиональных задач; 

Владеет обобщенными методами решения исследовательских и профессиональных задач с помощью основных 

положений теории и методов математической обработки информации 

 

 

 



3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций контролируемых непосредственно в процессе государственного 

экзамена,  выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА 

 

Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного ожидаемого результата образования в компетентностном 

формате по образовательной программе в целом (табл. 2 и табл. 3). 

Таблица 2 

Содержание вопросов и заданий государственного экзамена в соотнесении с совокупным ожидаемым результатом образования в 

компетентностном формате по образовательной программе в целом 

Код Вопросы и задания государственного экзамена 

Первый вопрос Второй вопрос Третий вопрос 

ОПК 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Нормативно-правовое законодательство в области 

специального образования (международные, 

федеральные нормативные документы). 

Федеральный Закон об образовании в Российской 

федерации (от 29.12.2012г.). Анализ статей, 

касающихся  обучающихся с ОВЗ. 

2.Особенности реализации общепедагогических 

дидактических принципов в системе специального 

образования. Сущность специальных дидактических 

принципов.  

 

1.Как реализуется дифференцированный подход в 

обучении и воспитании детей, имеющих различные 

речевые нарушения, в дошкольных 

учреждениях различного типа, в 

общеобразовательной школе и специальной школе 5 

вида?  

3.Сущность, назначение и содержание ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ. Характеристика групп 

обучающихся по вариантам 5.1 и 5.2 ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ. Формы реализации вариантов 

5.1 и 5.2. Анализ примерной АООП НОО для 

обучающихся с ТНР. 

4.Характеристика организационных форм обучения в 

специальной школе. Классные и внеклассные формы. 

Типы и структура урока.  

 

2.Кто дает направление в специальные дошкольные и 

школьные учреждения для детей с речевыми 

нарушениями? В какие типы школ могут быть 

определены дети, достигшие школьного возраста, 

после пребывания в логопедической группе 

специального детского сада? 

 

5.Регламентация содержания образования в 

специальном образовательном учреждении. 

Структура и содержание АООП общего образования 

детей с ОВЗ (на примере детей с ТНР). 

Образовательные области. 

 

6.Обеспечение коррекционно-компенсирующей 

направленности образовательного процесса в 

специальном образовательном учреждении. Общие 

методические подходы к обучению ребенка с ОВЗ. 

 

3.Какие существуют формы организации работы с 

семьей, имеющей ребенка с ТНР? Составьте план 

беседы с родителями о развитии речи ребенка с ТНР 

и требованиях к ее формированию. Предложите 

тематику речевого уголка для логопедической 

группы или логопункта детского сада. Какие рубрики 

целесообразно разместить в речевом уголке? 

7.Коррекционно-развивающие технологии в 

специальном образовании. Концепция коррекционно-

развивающего обучения (ИКП РАО, 1993). 

 

8.Фронтальные занятия как особая форма 

организации логопедической работы с детьми. 

Принципы организации фронтальной работы с 

детьми. Система планирования и проведения 

фронтальной работы логопеда в условиях 

логопедической группы детского сада для детей с 

нарушениями речи. Особенности фронтальной 

логопедической работы в различных типах 

учреждений для детей с речевой патологией 

4.Что включает в себя консультативно – 

методическая работа учителя – логопеда с 

педагогическим коллективом? Какие 

индивидуальные, фронтальные, информационные 

формы работы с педагогическим коллективом 

реализует логопед? Подготовьте конспект 

мероприятия, относящегося к индивидуальной форме 

работы 

9.Требования к кадровым и материально-

техническим условиям для детей с ТНР в 

10.Индивидуальные занятия как особая форма 

организации логопедической работы с детьми. 

 



общеобразовательной школе в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Принципы организации индивидуальной работы с 

детьми. Система планирования и проведения 

индивидуальной работы логопеда в условиях 

логопедической группы детского сада. Особенности 

индивидуальной логопедической работы в различных 

типах учреждений для детей с речевой патологией.  

11.Организационно-педагогические и психолого-

педагогические условия обучения и воспитания детей 

с ТНР в общеобразовательной школе. 

  

ПК-1 12.Методика коррекционной работы при дислалии. 

Задачи каждого этапа логопедического воздействия. 

Организация занятий. Последовательность 

постановки звуков с учетом их появления в 

онтогенезе. Учет взаимосвязи звуков при выборе 

последовательности их постановки при сложной 

дислалии 

13. Коррекция различных видов дисграфии. Виды 

письма в коррекционной работе. Развитие и 

уточнение пространственных и временных 

представлений. Коррекционная работа на 

фонетическом уровне. Коррекционная работа на 

лексическом уровне. Коррекционная работа на 

синтаксическом уровне.  Авторские методики 

коррекции дисграфии. 

5.Ротацизм и параротацизм. Характеристика фонем 

[Р], [Р`]. Описание правильного уклада органов 

артикуляции. Варианты нарушений фонем – 

искажения и замены. Подготовка артикуляции. 

Формирование воздушной струи. Приемы 

постановки звуков. 

14.Основные направления коррекционного 

воздействия при дизартрии. Принципы 

коррекционного воздействия и этапы работы. 

Специфика коррекции в разные возрастные периоды, 

при разных степенях дизартрии. Учет двигательного, 

психического и речевого развития ребенка в 

логопедической работе.  

15.Коррекция различных видов дислексии. Методика 

логопедической работы по исправлению всех видов 

дислексий. Методы и приемы работы. Авторские 

методики коррекции дислексии. 

 

6.Ламбдацизм и параламбдацизм. Характеристика 

фонем [Л], [Л`]. Описание правильного уклада 

органов артикуляции. Варианты нарушений фонем – 

искажения и замены. Подготовка артикуляции. 

Приемы постановки звуков. 

16. Основные направления коррекционного 

воздействия при открытой и закрытой ринолалии. 

Принципы коррекционного воздействия и этапы 

работы. Работа по постановке фонации, 

звукопроизношения, речевого дыхания. Учет 

личностных особенностей детей с ринолалией. 

 

17. Методика восстановления и развития голоса у 

детей (по Е.С. Алмазовой). Профилактика голосовых 

нарушений. 

 

7.Сигматизм, парасигматизм. Характеристика 

свистящих фонем. Описание уклада органов 

артикуляции. Причины и варианты нарушений – 

искажения и замены. Подготовка артикуляции. 

Приемы постановки звуков. Характеристика 

шипящих фонем. Описание уклада органов 

артикуляции. Причины и варианты нарушений – 

искажения и замены. Подготовка артикуляции. 

Приемы постановки звуков. 

18.Основные принципы, методы, средства и приемы 

логопедической работы с детьми, имеющими 

нарушения лексико-грамматической стороны речи. 

Связь логопедических занятий с общережимными 

моментами специального учреждения.  

 

19. Восстановление неречевых функций: 

предметного, буквенного, лицевого, цветового 

гнозиса, оптико-пространственной функции, 

конструктивной деятельности, представлений о 

схеме тела 

8.Йотацизм, каппацизм, гаммацизм, хитизм. 

Характеристика фонем. Описание правильного 

уклада органов артикуляции. Причины и варианты 

нарушений (варианты искажений и замен). 

Подготовка органов артикуляции. Приемы 

постановки звуков. 

20.Программы логопедической работы по 

преодолению ФФНР, ОНР  (по Т. Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной, А.В. Ястребовой). 

 

21.Особенности логопедической работы при 

нарушениях слуха. Фонетико-фонематические и 

лексико-грамматические нарушения речи при 

нарушениях слуха. Особенности нарушений 

9.Раскройте сущность подготовительного этапа 

логопедической работы по устранению ротацизма. 

На какие анализаторные системы опирается логопед 

в процессе работы по дифференциации звуков [л] и 



письменной речи. Специфика логопедического 

обследования и коррекционной работы.   

[р]? Какова роль каждого анализатора? 

 

22.Принципы дифференцированного коррекционного 

воздействия на заикающихся. Требования к 

организации занятий с заикающимися детьми. Обзор 

авторских методик преодоления заикания. 

 

23. Особенности логопедической работы при 

нарушениях зрения. Особенности формирования 

речи у детей с глубокими нарушениями зрения. 

Специфика логопедического обследования и 

коррекционной работы.   

10.Опишите состояние артикуляционной базы, 

специфику нарушения звукопроизношения при 

дислалии, ринолалии, дизартрии, алалии, ЗРР. 

Каковы механизмы этих нарушений? 

 

24.Задачи, направления, методы и приемы работы по 

развитию речемыслительной деятельности при 

моторной и сенсорной алалии у детей. Этапы 

коррекции алалии. 

 

25. Особенности логопедической работы при 

интеллектуальных нарушениях. Особенности 

речевого развития детей с умственной отсталостью. 

Характеристика фонетического и фонематического 

развития, лексико-грамматического строя речи. 

Специфика логопедического обследования и 

коррекционной работы.  

11.В результате обследования речи ребенка 5,5 лет 

отмечена замена звука [л] на [в], нарушение 

фонематического слуха проявлющееся в затруднении 

воспроизведения слогов ла-ва-ла, вы-лы-вы. Какое 

логопедическое заключение соответствует 

описанным выше нарушениям? 

26. Восстановительное обучение при афферентной 

моторной, эфферентной моторной, динамической, 

сенсорной,  акустико-мнестической, семантической 

афазиях. 

 12.При обследовании детей средней группы ДОО 

выявлено, что Дима Б. [л] произносит двугубно, а 

Игорь М. заменяет [л] на [в]. Сформулируйте 

логопедические заключения на этих детей. 

. 

 

 13.Раскройте структуру логопедических занятий по 

устранению дизартрии в зависимости от их формы и 

этапа коррекционного воздействия. Представьте 

конспект занятия по устранению стертой дизартрии 

(этап дифференциации). 

ПК-2 27.Специальные образовательные технологии. 

Специальные средства обучения. Деятельностные, 

дистанционные, здоровьесберегающие, игровые, 

компьютерные технологии в специальном 

образовании 

28. Характеристика особых образовательных 

потребностей учащихся с ТНР. Содержание и 

значение Программы коррекционной работы, 

реализующейся в образовательных организациях при 

обучении ребенка с ТНР. 

14.Известно, что речь взрослых должна быть 

образцом для ребенка. Раскройте это положение. 

Какие ошибки при общении с ребенком должен 

исключить учитель, воспитатель? Приведите 

примеры неправильного речевого воспитания детей в 

семьях.  

29.Современная система специальных 

образовательных услуг. Охарактеризовать одну из 

подсистем (ранняя комплексная помощь, дошкольное 

образование, школьная система специального 

образования, профессиональное образование и 

социально-трудовая адаптация; ППМС-центры). 

30.Речевая карта в практике работы логопеда. 

Разделы речевой карты. Зависимость типа и состава 

речевой карты от возраста ребенка и структуры 

речевого дефекта. Виды речевых карт: на ребенка с 

ФНР, ФФНР, с ОНР, с дисграфией, заиканием. 

 

15.Раскройте роль рассказывания и чтения детям 

(прозы и стихотворного текста) в формировании 

грамматически правильной речи и обогащении 

словаря ребенка. Раскройте роль игры и труда в 

развитии словаря и грамматического строя речи 

детей разных возрастных групп. 

31.Использование психолого-педагогической 

диагностики в проектировании образовательных сред 

и психолого-педагогическом сопровождении детей с 

ТНР. Специфика диагностической процедуры при 

проведении исследования ребенка с нарушениями в 

речевом развитии.  

32.Общие подходы к коррекционной работе при 

нарушениях звукопроизношения. Принципы 

коррекции. Содержание подготовительного этапа, 

этапа постановки звуков, этапов автоматизации, 

дифференциации. 

 

16.Назовите средства, которые могут поддерживать у 

ребенка интерес к работе над собственной речью, 

эмоциональный настрой на общение. Раскройте роль 

дидактических игр в активизации познавательной 

деятельности детей с речевой патологией. Приведите 

примеры.   

  17.В чем заключается системный подход к 

преодолению и предупреждению речевых нарушений 



у детей? Дайте характеристику функций 

специалистов (логопеда, психолога, 

воспитателя/учителя) в образовательных 

учреждениях для детей с нарушениями речи. 

ПК-3 33.Психолингвистическая классификация дислалии: 

акустико-фонематическая, артикуляторно-

фонетическая, артикуляторно-фонематическая 

формы. Дислалия простая и сложная. Дислалия 

полиморфная и мономорфная. Структура дефекта 

при дислалии. Уровни нарушенного произношения. 

34.Письменная речь: функции, свойства. 

Психологические, психолингвистические и 

психофизические аспекты развития письменной речи. 

Предпосылки развития письменной речи в 

онтогенезе. Этиология и патогенез нарушения 

письменной речи. 

 

18.Составьте перспективный план работы с 

ребенком, имеющим нарушения произношения всех 

свистящих звуков. Произведите звуковой анализ 

слов: альбатрос, армейский, праздничные, забег. 

 

35. Виды дизартрии и ее причины. Клинико-

психологическая характеристика детей с дизартрией. 

Симптоматика дизартрии. Структура дефекта при 

дизартрии. Расстройства речевого дыхания, 

голосовой функции, темпа и ритма речи при тяжелых 

степенях дизартрии. 

36. Классификация дисграфии. Неспецифические 

нарушения письма, связанные с педагогической 

запущенностью, ЗПР, умственной отсталостью, 

нарушенным слухом, зрением. Специфические 

нарушения письма: дисграфии и дизорфографии. 

Классификация дисграфии по Р.И. Лалаевой. 

Симптоматика дисграфий: артикуляторно-

акустической, акустической, на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза, аграмматической, 

оптической. 

19.Составьте план-конспект занятия по устранению 

неправильного произношения [л] (ламбдацизм) (этап 

автоматизации в словах, предложениях). 

 

37. Ринолалия. Открытая форма ринолалии: причины 

врожденных расщелин губы, твердого и мягкого 

неба. Анатомо-физиологические особенности небно-

глоточного аппарата. Характеристика закрытой 

ринолалии. Первичные нарушения в структуре 

дефекта при ринолалии: нарушения 

звукопроизношения, речевого дыхания. 

Характеристика вторичных нарушений: 

фонематического слуха, лексико-грамматического 

развития, снижение уровня познавательной 

деятельности, нарушения письменной речи. 

38.Характеристика дислексии. Определение и 

этиология дислексии. Классификация дислексий: 

фонематической, семантической, аграмматической, 

мнестической, оптической, тактильной. 

Симптоматика видов дислексий. 

 

20. Составьте план-конспект занятия по преодолению 

ФФНР у ребенка дошкольного возраста. 

 

39.Брадилалия: понятие, проявления и причины ее 

возникновения. Структура дефекта при брадилалии. 

Тахилалия: понятие, проявления, причины 

возникновения. Структура дефекта при тахилалии. 

40.Развитие голоса в онтогенезе. Связь голоса с 

мелодикой и интонацией, другими 

паралингвистическими средствами общения. 

Причины нарушения мелодико-интонационной 

стороны речи. Проявления нарушений мелодико-

интонационной стороны речи. Качественная 

характеристика нарушений голоса (высота, сила, 

тембр). Афония, дисфония. Органические и 

функциональные (центральные и периферические) 

нарушения голоса. 

21.Составьте план-конспект занятия по преодолению 

ОНР (2 уровень) у ребенка школьного возраста. 

 

41.Заикание у детей: понятие, причины. Формы 42.Алалия: основные проявления и симптомы. 22.По предложенному тексту конспекта 



заикания. Характеристика речевых судорог при 

заикании: место, тип, частота. Невротическое 

заикание. Неврозоподобное заикание. Проявления 

заикания: состояние нервной системы и физического 

здоровья, общей и речевой моторики. 

Характеристика речи заикающихся детей. 

Причины, локализация, механизм нарушения. 

Классификация алалии. Структура дефекта при 

моторной и сенсорной алалиях.  

 

индивидуального занятия на тему «Дифференциация 

звуков Т, Ч в слогах, словах» определите цель, 

задачи, оборудование. Найдите и исправьте ошибки, 

допущенные в содержании и структуре занятия, 

предложите свой вариант занятия.  

43.Речевые статусы при афферентной моторной, 

эфферентной моторной, динамической, сенсорной,  

акустико-мнестической, семантической афазиях. 

Состояние импрессивной и экспрессивной сторон 

речи. 

  

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.Методы психолого-педагогической диагностики 

развития детей разных возрастных групп. 

Разграничение лиц, имеющих речевые нарушения 

первичного порядка от лиц, где речевое нарушение 

является одним из симптомов другого нарушения 

(при РДА, нарушениях интеллекта, слуха и пр.)  

45.Диагностические методики обследования лексико-

грамматического строя речи у детей с речевой 

патологией. Методика обследования лексического 

строя речи. Методика обследования грамматического 

строя речи. Организация обследования. 

23.Подберите комплекс диагностических методик 

для исследования интеллекта ребенка. Включите в 

него задания, с помощью которых можно 

дифференцировать ребенка с нарушениями речи от 

ребенка, имеющего интеллектуальные нарушения. 

46.Возможности нейропсихологической диагностики 

при речевых нарушениях. 

 

47. Методики обследования и система комплексной 

лечебно-педагогической работы при устранении 

тахилалии и брадилалии 

24.Предложите задания, с помощью которых можно 

было бы выявить состояние звукопроизношения, 

фонематического слуха, умения звуко-буквенного 

анализа. 

48.Задачи и принципы работы психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). Задачи и 

организация работы психолого-медико-

педагогического консилиума образовательного 

учреждения. 

Деятельность ПМПконсилиума по сопровождению 

ребенка с ТНР в общеобразовательном учреждении. 

49.Комплексный подход в организации обследования 

детей с заиканием. Задачи речевого обследования 

заикающихся. Определение места, формы речевых 

судорог, частоты их проявления и сохранных 

речевых возможностей, сопутствующих речевых 

нарушений, особенностей двигательного и 

личностного развития. 

25.Предложите задания, с помощью которых можно 

было бы выявить состояние лексического и 

грамматического строя речи, связной речи, 

письменной речи 

 

50. Основные методы изучения детской речи. 

Основные концепции освоения ребенком родного 

языка. Современные методики определения уровня 

развития языковой способности. 

 

51.Методика обследования учащихся при дисграфии. 

Карта обследования детей с недостатками письма. 

Выявление и учет ошибок при дисграфии. 

Заполнение речевой карты 

 

26.На логопедическое обследование пришел ребенок, 

у которого ведущим дефектом является расстройство 

звукопроизношения. Раскройте сущность 

логопедического обследования, его задачи, 

направления и организационные формы. Обоснуйте 

подбор диагностического материала при 

обследовании нарушения звукопроизношения.  

52.Диагностические мероприятия при дислалии: 

исследование органов артикуляционного аппарата; 

обследование состояния звукопроизношения с 

использованием соответствующего дидактического 

материала. Проверка состояния фонематического 

слуха. Выявление характера нарушения 

звукопроизношения. Назначение консультаций 

специалистов: стоматолога, ортодонта, невролога, 

53.Методика обследования учащихся при дислексии. 

Карта обследования детей с недостатками чтения. 

Выявление и учет ошибок при дислексии. 

Заполнение речевой карты. 

 

 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-stomatology/dentist
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-stomatology/orthodontist
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-pediatrics/pediatric-neurologist
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-pediatrics/pediatric-otolaryngologist


отоларинголога. Дифференциальная диагностика со 

стертой дизартрией. Логопедическое заключение. 

54. Проявления псевдобульбарного синдрома при 

дизартрии. Речевые симптомы. Критерии 

диагностики. Функциональные пробы. Варианты 

логопедических заключений.  

55.Органические и функциональные (центральные и 

периферические) нарушения голоса. Исследования 

голосовой функции – клинические, логопедические. 

 

 

56.Многоплановость и многоаспектность 

диагностических мероприятий при ринолалии. 

Содержание обследования стоматолога-

хирурга, ортодонта, невролога, фониатра, дефектолог

а, психолога. Медицинские виды обследования: 

рентгенография 

носоглотки, риноскопия, фарингоскопия, 

электромиография и др. Содержание обследования 

логопеда: оценка строения и подвижности 

артикуляционного аппарата, физиологического и 

фонационного дыхания, нарушений голоса. Проба 

Гутцмана, исследование звукопроизношения всех 

гласных и согласных звуков, просодической стороны 

речи, фонематических процессов, состояния лексики 

и грамматики, чтения и письма. 

57.Особенности обследования детей с сенсорной и 

моторной алалией. Уровни недоразвития речи. 

Обследование неговорящего ребенка. Материалы, 

приемы для проведения обследования детей с 

алалией. 

 

 

ПК-8 58.Цель и задачи специального образования. 

Исторические этапы становления и развития 

специального образования в Европе, России. 

 

59.Роль речи в развитии ребенка. Общая 

периодизация речевого развития ребенка. 

Дословесный (доречевой этап) коммуникативного 

развития ребенка. Этап голофраз и первых словесных 

комбинаций. Освоение звукового строя речи. 

 

27.Объясните, как вы понимаете положение Л.С. 

Выготского о том, что структура аномального 

развития сложна, что наличие дефекта какого-то 

анализатора или интеллектуального дефекта не 

вызывает изолированного выпадения одной функции, 

а приводит к целому ряду отклонений, в результате 

чего возникает сложная структура дефекта. 

Проанализируйте структуру дефекта у ребенка с 

ТНР: ринолалией, дизартрией (речевые и неречевые 

симптомы). 

60.Особые образовательные потребности и 

содержание специального образования. Принципы 

специального образования. Содержание 

педагогической деятельности в сфере специального 

образования. 

61.Онтолингвистика как научная дисциплина. 

Овладение ребенком морфологическими 

категориями. Освоение синтаксических структур. 

Формирование лексикона. Словообразовательные 

инновации 

28.Известно, что нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на весь ход развития ребенка. 

Раскройте это положение. Проанализируйте 

структуру дефекта у ребенка с ТНР: алалией, 

заиканием (речевые и неречевые симптомы) 

62.Задачи и содержание воспитания в системе 

специального образования. Воспитание ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи в семье и в детском 

коллективе. 

63.Предмет, цели и задачи логопсихологии. 

Особенности познавательных процессов у детей с 

речевыми нарушениями (ощущений и восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных процессов) 

 

29.В детских учреждениях с круглосуточным 

пребыванием детей воспитатели и родители 

отмечают отставание в развитии их активной речи: 

небольшой запас слов, недостаточная 

выразительность речи. В чем причины подобного 

явления? Родители первоклассников часто задают 

такой вопрос: Почему не все дети одинаково 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-pediatrics/pediatric-otolaryngologist
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dysarthtia
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/endoscopic-otolaryngology/rhinoscopy
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/endoscopic-otolaryngology/pharyngoscopy
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/electrophysiological-neurology/electromyography


овладевают чтением, письмом? Все ходят в детский 

сад, с ними в равной степени занимается 

воспитатель, в школе учит один и тот же учитель? 

Обоснуйте ответы. 

64.Особенности профессиональной деятельности и 

личности логопеда. 

65.Особенности личности, межличностных 

отношений и эмоционально-волевой сферы детей с 

ТНР.  

 

30.Нарушения речи встречаются при различных 

дефектах развития (при снижении слуха, интеллекта, 

зрения и пр.). Раскройте роль слухового и 

зрительного восприятия в развитии речи. 

Аргументируйте положение об их значении. 

Сравните нарушения речи при различных аномалиях 

развития. Укажите отличия детей с нарушениями 

речи от других категорий детей с ОВЗ, у которых 

также могут наблюдаться и различные речевые 

дефекты. 

66.Основные этапы становления национальной 

системы специального образования в России. 

67.Специфика физического и двигательного развития 

детей с речевыми нарушениями. Учет специфики 

физического развития при организации обучения 

детей с ТНР. 

 

68.Тенденции развития специального образования и 

специальной педагогики в России.  Дифференциация 

и интеграция в специальном образовании. 

Современное состояние проблемы интегрированного 

обучения. Социальная и образовательная интеграция.   

69.Классификации речевых нарушений (клинико-

педагогическая и психолого-педагогическая). 

 

 

70.Предмет, задачи, методы специальной 

психологии. Предметные области специальной 

психологии. 

71.Предмет, задачи, методы психолингвистики. Язык, 

речь, речевая деятельность и их соотношение. 

Понятие о внешней и внутренней речи в 

психолингвистике. Экспрессивная и импрессивная 

устная речь. Концепция развития мышления и речи в 

работах Л.С. Выготского. Роль речи в протекании и 

формировании других психических процессов. 

Психолингвистическая структура высказывания. 

Основные модели  порождения речи.  

 

72.Сущность понятия «норма». Виды норм. Факторы, 

критерии и поведенческие маркеры отклоняющегося 

развития.  

73.Предмет и задачи логопедии. Методологические 

основы логопедии. Принципы и методы логопедии. 

 

 

74.Этиология отклоняющегося развития. Понятие 

«дефект». Структура дефекта.  

75. Этиология нарушений речи и профилактика 

речевых расстройств. Условия нормального речевого 

развития.  

 

 

76.Виды и психологические параметры 

дизонтогенеза (по В.В. Лебединскому). Общие и 

специфические закономерности отклоняющегося 

развития.  

77. Классификация звуков русского языка с учетом 

анатомо-физиологических особенностей их 

образования и рекомендаций по коррекции 

звукопроизношения. 

 



 

78.Теория компенсации (по Л.С. Выготскому). 

Компенсаторные механизмы. Виды компенсации. 

Декомпенсация. Гиперкомпенсация. 

79. Дислалия: определение, история, статистика, 

терминология. Классификация дислалии. 

Симптоматика. Клиническая характеристика по 

причинам возникновения: функциональные и 

органические (механические) дислалии.  

 

 80. Этапы формирования высшей нервной 

деятельности у ребенка. Условные и безусловные 

рефлексы 

81.Понятие лексико-грамматической организации 

речи. Основные категории детей, имеющих 

нарушения лексико-грамматической стороны речи. 

Развитие лексико-грамматической стороны речи в 

онтогенезе. Основные проявления и недостатки 

развития лексико-грамматической стороны речи. 

 

 

 82. Структура и функции отделов мозга. 

Нейрофизиологические механизмы восстановления и 

компенсации утраченных функций 

83.Основные виды нарушений неречевых функций 

при афазиях: агнозии, апраксии. 

 

 

 84. Болезни нервной системы: наследственно-

органические заболевания, инфекционные, 

травматические, интоксикационные, ДЦП.  

85.Симптомы психических расстройств. Основные 

психопатологические синдромы. 

 

 86. Общая классификация наследственных 

заболеваний. Этиология и патогенез наследственной 

патологии. Генеалогический метод изучения 

характера наследования признаков. 

  

 

 



Таблица 3 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника, её соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по 

образовательной программе в целом 

ОПК-3, ПК-1, ПК- 3, ПК-5, ПК-6, ПК-9 
 

Код Совокупность оценочных заданий 

Типовое задание 1 Типовое задание 2 Типовое задание 3 

ОПК-3 Теоретический анализ 

литературы по проблеме, теме 

исследования. Описание 

типологических особенностей 

группы лиц с НР, являющейся 

субъектом исследовательской 

работы 

Изучение специфики, анализ 

и описание речевого 

нарушения, являющегося 

предметом логопедической 

коррекции 

Поиск, критический анализ, 

систематизация научной 

информации о методах 

коррекции речевого нарушения, 

являющегося предметом 

логопедической работы 

ПК 1 Определение и теоретическое 

обоснование выбора методов 

коррекционной работы на 

основе дифференцированного 

и индивидуального подходов 

Выбор логопедических 

технологий в зависимости от 

тяжести нарушения, 

индивидуальных 

особенностей испытуемых 

Реализация логопедических 

технологий в зависимости от 

тяжести нарушения, 

индивидуальных особенностей 

испытуемых 

ПК-3 Теоретическое обоснование 

выбора формы и содержания 

коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных возможностей 

лиц с НР 

Проектирование этапов 

логопедической работы лиц с 

НР  (развивающей, 

формирующей, 

коррекционной, 

профилактической) в 

соответствии с задачами 

исследования 

Реализация этапов 

коррекционной работы в 

соответствии с перспективным 

и поурочным планированием  

ПК-5 Теоретический анализ 

особенностей и 

закономерностей развития лиц 

с НР и способов их изучения в 

соответствии с темой и 

задачами исследования 

Выбор методов и методик 

изучения лиц с НР в 

соответствии с видом 

речевого нарушения, 

возрастом; планирование и 

реализация программы 

логопедической диагностики 

Интерпретация полученных 

результатов обследования речи, 

количественное и качественное 

описание результатов 

ПК-6 Подготовка материалов первой 

главы ВКР (теоретической), 

корректировка параграфов 

научной работы с позиций 

целостности, логичности и 

последовательности изложения 

Подготовка материалов 

второй главы ВКР 

(практической), 

корректировка параграфов 

научной работы с позиций 

целостности, логичности и 

последовательности 

изложения 

Содержательная интерпретация 

и графическое представление 

результатов исследования, 

проведение сравнения и 

обобщения полученных 

результатов, оценка 

эффективности коррекционной 

работы, формулировка выводов 

ПК-9 Разработка научного аппарата 

исследования: объекта, 

предмета, цели, задач, методов 

исследования. Определение 

теоретико-методологической 

основы. Постановка гипотезы 

Оформление текста ВКР, 

списка литературы, 

приложений в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

Подготовка доклада и 

презентации по тексту ВКР. 

Ведение научной дискуссии по 

содержанию ВКР, ответы на 

вопросы 

 

Типовые задания для оценки сформированности компетенций при подготовке и 

защите ВКР 

 

1. Обосновать социальную, научную и прикладную актуальность темы исследования 

2. Провести анализ степени изученности темы в логопедической науке 

3. Выделить противоречие(я) и сформулировать проблему исследования 

4. Определить цель исследования, направленную на разрешение проблемы 

5. Определить объект и предмет исследования  



6. Сформулировать гипотезу исследования 

7. Определить задачи исследования 

8. Определить методологические основы исследования 

9. Определить теоретические основы исследования 

10. Определить методы исследования, разработать диагностическую программу 

11. Провести теоретический анализ проблемы исследования 

12. Провести эмпирический анализ проблемы исследования в соответствии с целью, 

гипотезой и задачами 

13. Сформулировать выводы по результатам исследования 

14.  Если это предусмотрено целью и задачами ВКР, разработать рекомендации (для 

родителей, педагогов) программу по результатам исследования.  

 

Темы выпускных квалификационных работ  
 

1.Клиническая характеристика причин и механизмов речевых нарушений.  

2.Дифференцированный подход к организации коррекционно-логопедической работы при 

функциональных и механических дислалиях. 

3.Дифференцированный подход к организации и содержанию коррекционно-логопедической 

работы при фонетических и фонематических нарушениях звукопроизношения.  

4.Дифференцированный подход к организации и содержанию коррекционно-логопедической 

работы по преодолению нарушений звукопроизношения при сохранной и нарушенной иннервации 

речевого аппарата.  

5.Использование логопедического массажа и миогимнастики в системе преодоления дизартрии.  

6.Формирование кинестетической и кинетической основы артикуляционных движений у детей с 

легкой степенью дизартрии.  

7.Развитие интонационной выразительности у детей с легкой степенью дизартрии.  

8.Психотерапия в комплексной системе лечения логоневрозов В.М. Шкловского.  

9.Коррекция заикания по методике Н.А.Чевелевой.  

10.Коррекция заикания по методике С.А.Мироновой.  

11.Коррекция заикания по методике Ю.Б.Некрасовой.  

12.Особенности коррекционно-логопедической работы по преодолению лексических нарушений  

13.Особенности коррекционно-логопедической работы по преодолению морфологических 

нарушений  

14.Особенности коррекционно-логопедической работы по преодолению синтаксических 

нарушений  

15.Особенности коррекционно-логопедической работы по преодолению фонематических 

нарушений (нарушений слоговой структуры слова)  

16.Особенности коррекционно-логопедической работы по преодолению фонематических 

нарушений (нарушений фонематических процессов)  

17.Особенности коррекционно-логопедической работы по преодолению фонематических 

нарушений (нарушений звукопроизношения)  

18.Особенности коррекционно-логопедической работы по преодолению нарушений связной речи  

19.Подготовка детей с ОНР к обучению грамоте.  

20.Подготовка детей с ФФНР к обучению грамоте.  

21.Обзор коррекционных программ по преодолению нарушений письменной речи.  

22.Оптическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика коррекционной работы.  

23.Аграмматическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика коррекционной работы.  

24.Фонематическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика коррекционной 

25.Семантическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика коррекционной работы.  

26.Мнестическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика коррекционной работы.  

27.Оптическая дисграфия. Механизмы. Симптоматика. Методика коррекционной работы.  

28.Аграмматическая дисграфия. Механизмы. Симптоматика. Методика коррекционной работы.  

29.Дисграфия на почве нарушения фонемного распознавания. Механизмы. Симптоматика. 

Методика коррекционной работы.  

http://zodorov.ru/programma-korrekcionno-razvivayushej-raboti-v-logopedicheskoj.html
http://zodorov.ru/kompleksnoe-lechenie-legkoj-cherepno-mozgovoj-travmi-u-detej-s.html
http://zodorov.ru/kompleksnoe-lechenie-legkoj-cherepno-mozgovoj-travmi-u-detej-s.html
http://zodorov.ru/ivan-kuznecov-feliks-varnas-mariya-timofeeva-vse-o-zdorovee-po.html
http://zodorov.ru/programma-korrekcionnoj-raboti-v-nachalenoj-shkole.html


30.Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Механизмы. Симптоматика. 

Методика коррекционной работы.  

31.Артикуляторно-акустическая дисграфия. Механизмы. Симптоматика. Методика коррекционной 

работы.  

32.Особенности проведения логоритмических занятий с детьми с невротической и 

неврозоподобной формами заикания. 

33.Особенности логоритмической работы с детьми младшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. 

34.Содержание логоритмической работы с дошкольниками с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

35.Содержание логоритмической работы с дошкольниками с общим недоразвитием речи. 

36.Методики восстановления голоса при функциональных нарушениях голоса.  

37.Программа профилактики нарушений голоса в условиях образовательных учреждений.  

38.Методика коррекционной работы при нарушениях голоса у детей.  

39.Нарушения голоса и приёмы его восстановления при ринолалии.  

40.Сопоставление методов восстановления речи при эфферентной моторной и динамической 

афазиях.  

41.Методы восстановления устной экспрессивной речи на разных этапах и при различных формах 

афазии.  

42.Методы восстановления понимания речи на разных этапах и при различных формах афазии.  

43.Специфика коррекционной работы по преодолению нарушений чтения у детей с ЗПР. 

44.Специфика коррекционной работы по преодолению нарушений письма у детей с ЗПР. 

45.Специфика коррекционной работы по преодолению нарушений чтения у детей с 

интеллектуальной недостаточностью.  

46.Специфика коррекционной работы по преодолению нарушений письма у детей с 

интеллектуальной недостаточностью 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы при ГИА 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы в процессе государственного экзамена 

 

Члены ГЭК заполняют Лист оценивания ответа на вопросы экзаменационного 

билета в соответствии с критериями оценки ответа выпускника на государственном 

экзамене (см. ниже) и картой оценки уровня сформированности компетенций выпускника 

(см. выше таблицу №1). При выполнении каждого задания, выставляется балл от 1 до 5, 

по результатам суммирования всех баллов выводится общая оценка за ответ. Комиссия на 

закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого студента, анализирует 

проставленные каждым членом комиссии оценки и проставляет каждому студенту 

согласованную оценку по экзамену в целом по системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

Критерии оценки результатов государственного экзамена 

 

№ Критерии оценки 

 

Отлично  Хорошо  Удовлетво 

рительно 

Неудовлетв

орительно 

1 Ответ на  1-ый теоретический 

вопрос 

4-5 3-5 3-4 1-2 

2 Ответ на 2-ой теоретический 

вопрос  

4-5 3-4 3 1-2 

3 Выполнение разноуровневых 

заданий,  решение кейс-задачи 

4-5 3-4 2-3 1-2 

 Максимальное количество баллов 14-15 11-13 8-10 3-6 

http://zodorov.ru/modele-attestacii-pedagogicheskih-i-rukovodyashih-rabotnikov-o.html
http://zodorov.ru/funkcionalenie-sostoyaniya-sportsmenov-i-sposobi-ih-vosstanovl.html


Критерии и шкалы оценивания ответа на теоретические вопросы 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Высокий уровень владения теоретическим программным материалом. Полный 

и правильный ответ (в ответе названы основные концепции и теории по 

данному вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление; 

теоретические положения иллюстрируются практическими примерами).  

Материал излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов. 

Исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

«хорошо» 

Достаточный уровень владения теоретическим программным материалом. В 

целом полный и правильный ответ (в ответе описываются и сравниваются 

основные современные концепции и теории по данному вопросу; 

теоретические положения иллюстрируются практическими примерами и 

экспериментальными данными), однако допускаются незначительные ошибки 

или неточности. 

Материал излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов. 

Достаточно полные и правильные ответы на дополнительные вопросы 

«удовлетвори 

тельно» 

Пороговый  уровень владения теоретическим программным материалом. В 

целом правильный ответ, но названы лишь некоторые современные 

концепции и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий 

не проводится. Имеются значительные затруднения при иллюстрации 

теоретических положений практическими примерами. Материал излагается 

профессиональным языком, но в использовании понятий и терминов 

допускаются неточности и ошибки. 

Недостаточно полные и правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«неудовлетвори 

тельно» 

Низкий уровень владения теоретическим программным материалом. 

Недостаточная полнота и правильность ответа (не названы современные 

концепции и теории по данному вопросу, нет практических примеров). 

Материал излагается «житейским» языком, не используются понятия и 

термины соответствующей научной области. В целом ответ отражает систему 

«житейских» представлений на заявленную проблему. 

На дополнительные вопросы даны в основном неправильные ответы. 

 

Критерии и шкалы оценивания решения разноуровневых задач 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Правильно  выполнены практические задания, решены кейс-задачи.  

Дано четкое теоретическое обоснование выполнения заданий, решения задач. 

Даны исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

«хорошо» 

В целом правильно выполнены практические задания, решены кейс-задачи 

(допущены некоторые неточности).  

При этом теоретическое обоснование выполнения заданий, решения задач 

недостаточно четкое. 

Достаточно полные и правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«удовлетворитель 

но» 

Практические задания выполнены,  кейс-задачи решены с неточностями и 

ошибками.  

Теоретическое обоснование выполнения заданий, решения задач нечеткое. 

Недостаточно полные и правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«неудовлетворитель

но» 

Практические задания,  кейс-задачи решены с многочисленными 

неточностями и ошибками.  

Теоретическое обоснование выполнения заданий, решения задач 

неправильное или отсутствует. 

На дополнительные вопросы даны в основном неправильные ответы. 

 



Лист оценивания ответа на вопросы экзаменационного билета 

 

№ Вопросы Отлично 

(14-15) 
Хорошо 

 (11-13) 
Удовлетво 

рительно 

(8-10) 

Неудовлетв

орительно 

(3-6) 

1.ФИО 

студента 
Ответ на  1-ый теоретический 

вопрос 

5    

Ответ на 2-ой теоретический 

вопрос  

 4   

Выполнение разноуровневых 

заданий,  решение кейс-задачи 

  3  

Итого 12 

2.ФИО      

      

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы при защите ВКР 

 

Члены ГЭК заполняют Лист оценивания сформированности компетенций (см. 

ниже), проверяемых при работе над ВКР в соответствии с критериями оценки выпускной 

квалификационной работы бакалавра (см. таблицу 4) и картой оценки уровня 

сформированности компетенций выпускника (см. выше таблицу 1). При выполнении 

критерия, соответствующего данной компетенции, выставляется один балл, по 

результатам суммирования всех баллов формулируется вывод о сформированности 

компетенции в соответствии с предложенной таблицей. 

Таблица 4 

Критерии оценки ВКР 

Показатели Критерии ОПК 3 ПК 1 ПК 3 ПК 5 ПК 6 ПК 9 

1. Актуальность 

темы ВКР 

1. Актуальность темы 

обоснована на 

социальном, научном и 

прикладном уровнях. 

      

2. Сформулированы 

положения научной и 

практической 

значимости ВКР 

      

2. Разработка 

научного аппарата 

ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определен объект, 

предмет 
      

2. Сформулированы  цель, 

задачи исследования 
      

3. Сформулирована 

гипотеза исследования 
      

4. Определены теоретико-

методологические 

основы исследования 

      

5. Определены методы и 

методики исследования 
      

3. Структура 

работы и ее объем 

1. Работа структурирована       
2. Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, содержание 

соответствует названиям 

разделов 

      

3. Соблюден объем 

работы, выдержано 

соотношение частей по 

      



объему 

4. Теоретический 

анализ проблемы 

исследования 

Изучены основные 

теоретические работы, 

посвященные проблеме 

ВКР 

      

1. Проведен сравнительно- 

сопоставительный 

анализ источников 

      

2. Выделены основные 

методологические и 

теоретические подходы 

к решению проблемы 

      

3. Определена и 

обоснована собственная 

позиция автора 

      

5. 

Диагностическая 

программа 

исследования. 

Диагностическая 

программа исследования 

полная, соответствует 

целям, гипотезе и 

задачам ВКР.   

      

Выбор методов и 

методик обоснован, дано 

грамотное описание 

методик. 

      

Названы и раскрыты 

методы математической 

обработки данных (если 

имеются). 

      

6. Практическая 

часть ВКР 

Выполнена на высоком 

уровне, соответствует 

требованиям. 

      

1. Диагностическая 

(экспериментальная) 

программа реализована 

полностью. 

      

Грамотно обработаны и 

обобщены полученные 

эмпирические данные, 

результатам дана 

квалифицированная 

интерпретация. 

      

7. Оформление 

выводов и 

заключения 

 

 

 

 

Выводы логичны, 

обоснованы, 

соответствуют целям, 

задачам и методам 

работы 

      

В заключении указаны 

степень подтверждения 

гипотезы, возможности 

внедрения и дальнейшие 

перспективы работы 

      

8. Оформление 

работы  

1. Ссылки, графики, 

таблицы, заголовки, 

оглавление оформлены 

безупречно 

      

Работа «вычитана», не 

имеет орфографических 

и пунктуационных 

ошибок 

      

9. Оформление 

библиографическ

ого списка 

Оформление 

соответствует ГОСТу.  
      

Использовано не менее       



50 источников, 

соответствующих теме 

10. Степень 

организованности 

и 

самостоятельност

и при выполнении 

работы 

Соблюдался график 

выполнения ВКР 

 

      

Проявилась высокая 

степень 

самостоятельности в 

подборе и анализе 

литературы, 

проектировании 

эксперимента 

      

11. Защита ВКР Бакалавр раскрыл 

сущность своей работы, 

полно ответил на 

вопросы 

      

Продемонстрировал 

умение вести научную 

дискуссию, отстаивать 

свою позицию, 

признавать возможные 

недочеты 

      

12. Стиль устной 

и письменной 

речи 

Выступление 

выпускника в ходе 

защиты логично, 

последовательно, 

грамотно 

      

Используется лексика 

научного стиля, 

соблюдаются 

грамматические и 

синтаксические 

особенности научного 

стиля 

      

Максимальное количество баллов 6 6 5 6 9 18 

Компетенции ОПК 3 ПК 1 ПК 3 ПК 5 ПК 6 ПК 9 

 

 

Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ОПК-3 Компетенция не сформирована  Менее 4 баллов 

Пороговый уровень 4 балла  

Стандартный уровень 5 баллов 

Высокий уровень 6 баллов 

ПК-1 Компетенция не сформирована Менее 4 баллов 

Пороговый уровень 4 балла 

Стандартный уровень 5 баллов 

Высокий уровень 6 баллов 

ПК-3 Компетенция не сформирована Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 3 балла  

Стандартный уровень 4 балла 

Высокий уровень 5 баллов 

ПК-5 Компетенция не сформирована Менее 4 баллов 

Пороговый уровень 4 балла 

Стандартный уровень 5 баллов 

Высокий уровень 6 баллов 

ПК-6 Компетенция не сформирована Менее 5 баллов 

Пороговый уровень 5-6 баллов  

Стандартный уровень 7 баллов 



Высокий уровень 8-9 баллов 

ПК-9 Компетенция не сформирована Менее 10 баллов 

Пороговый уровень 10-12 баллов  

Стандартный уровень 13-15 баллов 

Высокий уровень 16-18 баллов 

 

Все, полученные студентом баллы, суммируются. Максимальное количество баллов – 50. 

 

Лист оценивания сформированности компетенций, проверяемых  

при работе над ВКР 

(индивидуальный) 

 

Код 

комп. 
Уровни сформированности компетенций 

ОПК 3 
Высокий 

(6 баллов) 

Стандартный 

(5 баллов) 

Пороговый 

(4 балла) 

Компетенция 

не освоена 

(1-3 балла) 

    

ПК 1 
Высокий 

(6 баллов) 

Стандартный 

(5 баллов) 

Пороговый 

(4 балла) 

Компетенция 

не освоена 

(1-3 балла) 

    

ПК 3 
Высокий 

(5 баллов) 

Стандартный 

(4 балла) 

Пороговый 

(3 балла) 

Компетенция 

не освоена 

(1-2 балла) 

    

ПК 5 
Высокий 

(6 баллов) 

Стандартный 

(5 баллов) 

Пороговый 

(4 балла) 

Компетенция 

не освоена 

(1-3 балла) 

    

ПК 6 
Высокий 

(8-9 баллов) 

Стандартный 

(7 баллов) 

Пороговый 

(5-6 баллов) 

Компетенция 

не освоена 

(1-4 балла) 

    

ПК 9 
Высокий 

(16-18 баллов) 

Стандартный 

(13-15 баллов) 

Пороговый 

(10-12 баллов) 

Компетенция 

не освоена 

(1-9 баллов) 

    

Итого     

 

Перевод баллов в отметки в 4-х-балльную шкалу оценивания: 

Сумма 

баллов 

Процентная 

шкала 

4х-балльная шкала 

43-50 85-100 отлично 

35-42 70- 84 хорошо 

28-34 55-69 удовлетворительно 

0-27 0-54 неудовлетворительно 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


