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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа итогового междисциплинарного экзамена по программе 

профессиональной переподготовки Специальное (дефектологическое) образование 

профиль «Логопедия» подготовлена в соответствии с образовательной программой 

дополнительного профессионального образования, сформированной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

высшего образования Специальное (дефектологическое) образование; приказ 

Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (№ 761н от 26.05.2010 г., в ред. От 

№ 448-н 31.05.2011); законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 от 

29.12.2012 г.); приказом Министерства образования и науки от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; «Методические рекомендации по 

организации итоговой аттестации при реализации дополнительных профессиональных 

программ» (Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 № АК – 821/ 06, 

Положением о Филиале СГПИ в г. Железноводске; Положением о центре 

дополнительного образования Филиала СГПИ в г. Железноводске; Положением об 

итоговой аттестации слушателей по программе профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации кадров центра дополнительного образования. 

Оценка качества освоения по программам профессиональной переподготовки 

проводится в отношении соответствия результатов освоения программы заявленным 

целям и планируемым результатам обучения. 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующие документы о квалификации, форму которых образовательная 

организация устанавливает самостоятельно: диплом о профессиональной переподготовке. 

Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую 

аттестацию в сроки, определяемые образовательной организацией. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти итоговую аттестацию 

без отчисления из организации, в соответствии с медицинским заключением или другим 

документом, предъявленным слушателем, или с восстановлением на дату проведения 

итоговой аттестации. В случае, если слушатель был направлен на обучение предприятием 

(организацией), данный вопрос согласовывается с данным предприятием (организацией). 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному образовательной 

организацией. 

По результатам итоговой аттестации по программам профессиональной 

переподготовки слушатель имеет право подать письменное заявление об апелляции по 

вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итогового 

аттестационного испытания. Порядок рассмотрения апелляции организация устанавливает 

самостоятельно. 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссией, 

созданной образовательной организацией в соответствии с локальными нормативными 

актами организации. 
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Основные функции аттестационных комиссий: 

- комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции слушателей с учетом 

целей обучения, установленных требований к результатам освоения программы; 

- рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам освоения 

программы профессиональной переподготовки права заниматься профессиональной 

деятельностью в определенной области и (или) присвоении квалификации; 

Программа итогового междисциплинарного экзамена определяет объём и уровень 

содержания дисциплин, входящих в учебный план профессиональной переподготовки по 

программе Специальное (дефектологическое) образование профиль «Логопедия». 

На итоговом междисциплинарном экзамене обучающийся должен 

продемонстрировать знания в области следующих модулей: 

- Теоретические основы логопедии 

- Технологии логопедической помощи 

- Методики обучения и воспитания детей дошкольного и школьного возраста с 

нарушениями речи 

- Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с нарушениями речи. 

Цель итоговой аттестации заключается в подтверждении овладения слушателями 

компетенциями по программе профессиональной переподготовки Специальное 

(дефектологическое) образование профиль «Логопедия»: 

Профессиональный стандарт ФГОС ВО 

Код  

трудовой 

функции 

Содержание трудовой функции 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

А/0.8 Проведение медико-

логопедического 

исследования лиц с 

нарушениями речи и иных 

когнитивных функций (в 

синдроме речевых 

расстройств), голоса и 

глотания 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

А/02.8 Проведение абилитационных 

или реабилитационных 

мероприятий с лицами с 

нарушениями речи, голоса и 

глотания 

ОПК-3 Способен организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и 

оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять 

и корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-6 Способен использовать психолого-

педагогические технологии в 
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профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

А/03.8 Результативность и контроль 

эффективности 

абилитационных или 

реабилитационных программ 

для лиц с нарушениями речи, 

голоса и глотания 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и 

оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять 

и корректировать трудности в 

обучении 

А/04.8 Проведение 

профилактических 

мероприятий и 

консультативно- 

просветительная работа с 

лицами с нарушениями речи, 

голоса и глотания, их 

родителями (законными 

представителями), 

родственниками (лицами их 

замещающими) или членами 

семей и персоналом 

медицинских учреждений 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

А/05.8 Проведение анализа медико- 

статистической информации 

и ведение медицинской 

документации 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и 

оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять 

и корректировать трудности в 

обучении 
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При сдаче итогового междисциплинарного экзамена слушатели должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные знания, сформированные умения, 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Особенности проведения итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1. Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения итоговой аттестации устанавливается Филиалом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

2. Материально-технические условия в филиале должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа слушателей в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 

3. При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

 итоговая аттестация проводятся в отдельной аудитории, количество слушателей 

в одной аудитории не должно превышать 6 человек; 

 допускается присутствие в аудитории во время проведения итоговой аттестации 

большего количества слушателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

 продолжительность итоговой аттестации по письменному заявлению 

обучающегося, поданному до начала проведения итоговой аттестации, может быть 

увеличена по отношению ко времени проведения соответственного итоговой аттестации 

для обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья, но не более чем на 

1,5 часа; 

 по заявлению обучающегося выпускающая кафедра обеспечивает присутствие 

ассистента из числа сотрудников филиала или привлеченных специалистов, 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

 обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о порядке 

проведения итоговой аттестации; 

 обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

итоговой аттестации пользоваться необходимыми им техническими средствами. 

4. Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала итоговой 

аттестации подать письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении государственных аттестационных испытаний. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

 Организация итогового междисциплинарного экзамена 

 

Итоговый междисциплинарный экзамен является составной частью итоговой 

аттестации слушателей по программе профессиональной переподготовки Специальное 

(дефектологическое) образование профиль «Логопедия» и устанавливает соответствие 

уровня знаний слушателей квалификационным требованиям и профессиональному 

стандарту. 
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Итоговый междисциплинарный экзамен проводится по нескольким модулям 

образовательной программы, результаты, освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности слушателей. 

При сдаче итогового междисциплинарного экзамена слушатели должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные знания, сформированные умения, 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

 Содержание вопросов к итоговому междисциплинарному экзамену 

Модуль 1. Теоретические основы логопедии 

 

1. Теоретические и методологические основы логопедии: цели, задачи, 

принципы. 

Логопедия — это наука о нарушениях речи, о методах их предупреждения, 

выявления и устранения средствами специального обучения и воспитания. Предмет 

логопедии, объект изучения логопедии, структура изучения логопедии, принципы 

логопедии, цели и задачи. 

2. Классификации речевых нарушений. Определение и характеристика 

различных форм речевых нарушений. 

Виды речевых нарушений по клинико-педагогической классификации (Обращает 

внимание логопеда на то, что должно стать предметом коррекционной работы. Этой 

классификацией пользуется логопед). Виды речевых нарушений по психолого- 

педагогической классификации (создана для нужд образования, системы просвещения. 

действует только в системе просвещения. логопед исправляет речевой дефект, а в школе 

их необходимо обучать и воспитывать). 

3. Дислалия как вид речевого нарушения. 

Дислалия - нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной 

иннервации речевого аппарата. История изучения дислалии. Формы дислалии: 

функциональна и механическая (органическую). Классификация дислалии: акустико- 

фонематическая, артикуляторно-фонематическая и артикуляторно-фонетическая 

дислалия. 

4. Ринолалия как вид речевого нарушения. 

Ринолалия – расстройства артикуляции и голосообразования, обусловленные 

дефектами строения и функционирования речевого аппарата. История изучения 

ринолалии. Классификация ринолалии (открытая ринолалия, закрытая ринолалия, 

смешанной ринолалии.) Причины ринолалии. Речевая и неречевая симптоматика 

ринолалии. Профилактика ринолалии. 

5. Дизартрия как вид речевого нарушения. 

Дизартрия – это нарушение звукопроизношения и просодической стороны, 

обусловленное органической недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата. 

История изучения дизартрии. Этиология. Причины, приводящие к поражению мозга и 

возникновению дизартрии в пренатальном (основном), натальном и постнатальном 

периодах. Классификация дизартрии: дизартрия бульбарная, дизартрия корковая, 

дизартрия мозжечковая, дизартрия экстрапирамидная, дизартрия псевдобульбарная, 

дизартрия стертая форма. 

6. Нарушения голоса как вид речевого нарушения. 

Нарушения голоса – группа голосовых расстройств, характеризующихся 

частичным или полным отсутствием фонации. История изучения нарушений голоса. 

Классификация нарушений голоса (дисфония, афония). Причины и механизмы 

фонационных расстройств. 

7. Нарушение темпа речи как вид речевого нарушения. 
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Темп ре́чи — скорость произнесения элементов речи: звуков, слогов,  слов.  

История изучения нарушений темпо-ритмической организации речи, причины, формы и 
механизмы. Виды нарушений темпа речи (брадилалия и тахилалия). 

8. Заикание как вид речевого нарушения. 

Определение заикания. История изучения заикания. причины, симптоматика, 

особенности течения. Характеристика основных форм заикания (невротическое и 

неврозоподобное заикание). 

9. Алалия как вид речевого нарушения. 

Алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения 

речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития 

ребенка. История изучения алалии. Причины, локализация и механизм нарушения. 

Психологическая классификация (по Р.Е.Левиной). Лингвистическая классификация (по 

В.К. Орфинской. 

10. Афазия как вид речевого нарушения. История изучения афазии, 

нейролингвистический подход, причины и механизмы, классификация. 

Афазия – расстройство ранее сформированной речевой деятельности, при котором 

частично или полностью утрачивается способность пользоваться собственной речью 

и/или понимать обращенную речь. История изучения афазии. Причины афазии, 

классификация. 

11. Дисграфия как нарушение овладения письмом. 

Дисграфия — это нарушение овладения письмом или распад письма, 

проявляющиеся в специфических ошибках стойкого характера. Группы ошибок. История 

изучения дисграфии, связь с расстройствами устной речи, механизмы. Современная 

классификация дисграфии. 

12. Дислексия как парциальное расстройство навыков чтения. 

Дислексия – парциальное расстройство навыков чтения, вызванное недостаточной 

сформированностью (либо распадом) психических функций, участвующих в 

осуществлении процесса чтения. История изучения дислексии, связь с расстройствами 

устной речи, механизмы, классификация. 

13. Организация логопедической помощи в Российской Федерации. 

Система помощи детям и взрослым с речевой патологией. Особенности 

логопедической помощи детскому и взрослому населению по линии образования, 

здравоохранения и социального обеспечения. 

 

Модуль 2.Технологии логопедической помощи 
 

14. Понятие фонетико-фонематического нарушения речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – нарушение процессов 

звукопроизношения и восприятия фонем при различных речевых нарушениях у детей с 

нормальным интеллектом и биологическим слухом. Задачи и содержание коррекционного 

воздействия при фонетико-фонематическом недоразвитии речи. 

15. Общее недоразвитие речи. Задачи и содержание коррекционного 

воздействия при общем недоразвитии речи I,II, III уровня. 

ОНР (общее недоразвитие речи) – несформированность звуковой и смысловой 

сторон речи, выражающаяся в грубом или остаточном недоразвитии лексико- 

грамматических, фонетико-фонематических процессов и связной речи.Классификация 

категорий детей с ОНР (неосложненные формы ОНР, осложненные формы ОНР, грубое 

недоразвитие речи. Задачи и содержание коррекционного воздействия при общем 

недоразвитии речи I,II, III уровня. 

16. Специфика логопедического обследования детей с различными речевыми 

нарушениями. 



9  

Цели и задачи логопедического обследования. Технология организации 

логопедического обследования с различными речевыми нарушениями. 

17. Этапы логопедического воздействия. 
Этапы логопедического воздействия. 
1.Подготовительный этап. 

2.Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 

3.Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

18. Индивидуальные формы логопедической работы. 

Специфика индивидуальных занятий логопеда. Требования к занятиям. 
Методы логопедического воздействия (наглядные, словесные и практические).  

19. Логопедический массаж: требования к проведению, основные приемы и 

техники. 

Понятие логопедического массажа лица. Виды логопедического массажа 

(традиционный; аппаратный; точечный; зондовый массаж; массаж Дьяковой; самомассаж). 

Техника и этапы логопедического массажа лица. 

 
 

Модуль 3. Методики обучения и воспитания детей дошкольного и школьного 

возраста с нарушениями речи 

20. Особенности логопедической работы с детьми раннего возраста. 

Понятие «задержка речевого развития». Основные показатели речевых 

дизонтогений. Система коррекционно-логопедической работы с детьми раннего возраста. 

21. Особенности логопедической работы с детьми с детским церебральным 

параличом. 

Характеристика детей с детским церебральным параличом. Специфика 

логопедической работа при ДЦП, цели, задачи. Система логопедической работы с детьми 

с церебральными параличами, этапы работы. 

22. Особенности логопедической работы с детьми, имеющими 

интеллектуальные нарушения. 

Характеристика детей, имеющими интеллектуальные нарушения. Основные 

направления работы дефектолога и логопеда с детьми, имеющими интеллектуальные 

нарушения. Цели, задачи. Система коррекционного воздействия. 

23. Особенности логопедической работы с детьми, имеющими нарушения 

зрения. 

Патология зрительного анализатора. Характеристика детей, имеющих нарушения 

зрения. Коррекционная направленность логопедической работы. 

24. Подготовка к школе детей с нарушениями речи. 

Задачи, направления логопедической помощи при подготовке детей речевыми 

нарушениями к школе. Система коррекционного воздействия. 

25. Предупреждение нарушений письма и чтения у детей дошкольного 

возраста. 

Характеристика детей дошкольного возраста, имеющих нарушений письма и 

чтения у детей дошкольного возраста. Задачи, направления и система коррекционного 

воздействия. 

 

Модуль 4. Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с нарушениями речи 

26. Взаимодействие с семьей ребенка с речевыми нарушениями в практике 

работы учителя-логопеда. 



10  

Направления работы учителя-логопеда с родителями. Форм работы логопеда с 

родителями (коллективная, индивидуальная, наглядная) и значение данного вида 

деятельности. Характеристика форм работы. 

27. Представьте комплекс игр и упражнений, направленных на развитие 

интонационной стороны речи. 

Перечень, характеристика, назначение, оборудование, возрастная группа комплекса 

игр и упражнений, направленных на развитие интонационной стороны речи. 1-2 игры 

необходимо подробно представить. 

28. Представьте комплекс игр и упражнений, направленных на развитие 

темпо-ритмической организации речи. 

Перечень, характеристика, назначение, оборудование, возрастная группа комплекса 

игр и упражнений, направленных на развитие темпо-ритмической организации речи. 1-2 

игры необходимо подробно представить. 

29. Представьте комплекс упражнений для развития фонематического 

восприятия у ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Перечень, характеристика, назначение, оборудование, возрастная группа комплекса 

игр и упражнений для развития фонематического восприятия у ребенка с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи. 1-2 игры необходимо подробно представить.. 

30. Представьте комплекс упражнений по развитию ротового выдоха. 

Перечень, характеристика, назначение, оборудование, возрастная группа комплекса 

игр и упражнений по развитию ротового выдоха. 1-2 игры необходимо подробно 

представить. 

31. Представьте комплекс упражнений артикуляционной гимнастики по 

коррекции шипящих звуков. 

Перечень, характеристика, назначение, оборудование, возрастная группа комплекса 

упражнений артикуляционной гимнастики по коррекции шипящих звуков. 1-2 игры 

необходимо подробно представить. 

32. Представьте комплекс упражнений артикуляционной гимнастики по 

коррекции сонорных звуков. 

Перечень, характеристика, назначение, оборудование, возрастная группа комплекса 

упражнений артикуляционной гимнастики по коррекции сонорных звуков. 1-2 игры 

необходимо подробно представить. 

33. Разработайте план индивидуальной логопедической работы для ребёнка, 

имеющего заикание (форма и возраст по выбору). 

Представить план индивидуальной работы с ребенком, имеющим указанное 

речевое нарушение. Определить цель, задачи, направления логопедической работы. 

34. Разработайте план индивидуальной логопедической работы для ребёнка, 

имеющего сенсорную алалию. 

Представить план индивидуальной работы с ребенком, имеющим указанное 

речевое нарушение. Определить цель, задачи, направления логопедической работы. 

35. Разработайте план индивидуальной логопедической работы для ребёнка, 

имеющего моторную алалию. 

Представить план индивидуальной работы с ребенком, имеющим указанное 

речевое нарушение. Определить цель, задачи, направления логопедической работы. 

36. Разработайте фрагмент занятия по изобразительной деятельности для 

детей дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Раскрыть один из этапов логопедического занятия. Определить цель, задачи, 

назначение, формы, методы, технологии работы логопеда. Указать, при необходимости, 

методические материалы. 

37. Разработайте фрагмент занятия по подготовке к обучению грамоте в 

логопедической группе дошкольной образовательной организации для детей с 

нарушениями речи. 
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Раскрыть один из этапов логопедического занятия. Определить цель, задачи, 

назначение, формы, методы, технологии работы логопеда. Указать, при необходимости, 

методические материалы. 

38. Разработайте фрагмент урока литературного чтения начальной школе для 

детей с нарушениями речи. 

Раскрыть один из этапов урока. Определить цель, задачи, назначение, формы, 

методы, технологии работы логопеда. Указать, при необходимости, методические 

материалы. 

39. Разработайте фрагмент урока русского языка в начальной школе для 

детей с нарушениями речи. 

Раскрыть один из этапов урока. Определить цель, задачи, назначение, формы, 

методы, технологии работы логопеда. Указать, при необходимости, методические 

материалы. 

40. Разработайте фрагмент урока по математике в начальной школе для детей 

с нарушениями речи. 

Раскрыть один из этапов урока. Определить цель, задачи, назначение, формы, 

методы, технологии работы логопеда. Указать, при необходимости, методические 

материалы. 

41. Составить план консультации с родителями ребёнка младшего школьного 

возраста, имеющего нарушение письменной речи (вид нарушения по выбору). 

Представить план консультации с родителями ребенка, имеющим указанное 

речевое нарушение. Определить цель, задачи, направления данной формы логопедической 

работы. 

42. Составить план консультации с родителями, имеющего ребенка с 

заиканием. 

Представить план консультации с родителями ребенка, имеющим указанное 

речевое нарушение. Определить цель, задачи, направления данной формы логопедической 

работы. 

43. Составить план консультации с родителями ребёнка, имеющего 

нарушение устной речи (вид нарушения по выбору). 

Представить план консультации с родителями ребенка, имеющим указанное 

речевое нарушение. Определить цель, задачи, направления данной формы логопедической 

работы. 

44. Составьте план консультации с родителями ребёнка дошкольного 

возраста по коррекции нарушений устной речи детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Представить план консультации с родителями ребенка, имеющим указанное 

речевое нарушение. Определить цель, задачи, направления данной формылогопедической 

работы. 

45. Составьте фрагмент конспекта фронтального логопедического занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста по развитию лексико-грамматических 

средств языка (тема и тип занятия по выбору студента). 

Раскрыть один из этапов логопедического занятия. Определить цель, задачи, 

назначение, формы, методы, технологии работы логопеда. Указать, при необходимости, 

методические материалы. 

46. Составьте фрагмент индивидуального логопедического занятия по 

коррекции звукопроизношения при дислалии (звук на выбор). 

Раскрыть один из этапов логопедического занятия. Определить цель, задачи, 

назначение, оборудование, формы, методы, технологии работы логопеда. Указать, при 

необходимости, методические материалы. 

47. Составьте фрагмент индивидуального логопедического занятия по 

коррекции звукопроизношения при алалии. 



12  

Раскрыть один из этапов логопедического занятия. Определить цель, задачи, 

назначение, формы, методы, технологии работы логопеда. Указать, при необходимости, 

методические материалы. 

48. Составьте фрагмент индивидуального логопедического занятия по 

коррекции звукопроизношения при ринолалии. 

Раскрыть один из этапов логопедического занятия. Определить цель, задачи, 

назначение, формы, методы, технологии работы логопеда. Указать, при необходимости, 

методические материалы. 

49. Составьте фрагмент индивидуального логопедического занятия по 

коррекции звукопроизношения при заикании. 

Раскрыть один из этапов логопедического занятия. Определить цель, задачи, 

назначение, формы, методы, технологии работы логопеда. Указать, при необходимости, 

методические материалы. 

50. Составьте фрагмент индивидуального логопедического занятия с 

ребёнком, имеющим общее недоразвитие речи II уровня. 

Раскрыть один из этапов логопедического занятия. Определить цель, задачи, 

назначение, формы, методы, технологии работы логопеда. Указать, при необходимости, 

методические материалы. 

51. Составьте фрагмент индивидуального логопедического занятия с 

ребёнком, имеющим общее недоразвитие речи I уровня. 

Раскрыть один из этапов логопедического занятия. Определить цель, задачи, 

назначение, формы, методы, технологии работы логопеда. Указать, при необходимости, 

методические материалы. 

52. Составьте фрагмент индивидуального логопедического занятия с 

ребёнком, имеющим общее недоразвитие речи III уровня. 

Раскрыть один из этапов логопедического занятия. Определить цель, задачи, 

назначение, формы, методы, технологии работы логопеда. Указать, при необходимости, 

методические материалы. 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Модуль 1. Теоретические основы логопедии 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – Москва: 

Проспект, 2013. – 160 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2016. – 47 с. 

3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 

1598. 

5. Профессиональный стандарт педагога РФ, утвержденный приказом Минтруда от 

18 октября 2013 г. N 544н. 

6. Приказ Минобр РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

7. Зикеев А.Г Развитие речи у учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений - М.: Академия,2000.-200 с. 
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8. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии / Под ред. Б.П. Пузанова - М.: Академия,1998.-144 с. 

9. Логопедия: учеб. пособие для студ. пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.С. 

Волковой, С.Н. Шаховской.- М.: ВЛАДОС,2002.-680 с. 

10. Логопедия: учеб. пособие для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений / 

Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской - М.: ВЛАДОС,1998.-680 с. 

11. Специальная педагогика / Под ред. Н.М. Назаровой - М.: Академия, 2005. - 400 

с..  

12. Флерова Ж.М.Логопедия: учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс,2001.-320 с. 

13.Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): учеб. пособие для студ. высш. 

и сред. спец. учеб. заведений: В 2 т. ./ Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селивёрстова - - М.: 

ВЛАДОС,1997. 

Периодические издания 

 

1. Журнал «Логопед в детском саду» // https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53435 

2. Журнал «Логопедия сегодня» // https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=56061 

3. Журнал «Практическая психология и логопедия»/ 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10398 

 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 
2. http://www.biblioclub.ru 

3. http://logoportal.ru/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://www.elibrary.ru 

 

Модуль 2. Технологии логопедической помощи 

 

1. О.А. Асмаловская Логопедия. Ринолалия [Электронный ресурс] - 2010, Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/186556. 

1. Бурлакова М.К.Коррекция сложных речевых расстройств. Сборник упражнений. - 

М.: 2017.-352 с. 

2. Бабина Г. В., Шарипова Н.Ю.Слоговая структура слова. Обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи. Логопедические технологии: М.: Парадигма 

2010. – 121 с. 

3. Лалаева Р.И.Логопедическая работа в коррекционных классах: метод. пособ. -  

М.: ВЛАДОС, 2009.Сорокина Н. А. Комплексная диагностика развития детей с речевыми 

нарушениями: учебное пособие - М.: ВЛАДОС, 2013. – 145 с. 

4. Садовникова И. Н.Дисграфия, дислексия: технология преодоления. М.: 

Парадигма, 2012. – 198 с. 

5. Логопедия: Учебное пособие. Ч. 2./ Под общ. ред. Н.М. Борозинец - Ставрополь: 

Изд-во СГПИ, 2009. – 335 с. https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public- 
prepod/ped_psih/31.pdf. 

6. Лалаева Р.И.Логопедическая работа в коррекционных классах: метод. пособ. -  

М.: ВЛАДОС, 2009. – 165 с. 

7. Лынская М. И. Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с 

использованием инновационных технологий. - М.: Парадигма, 2012 – 112 с. 

8. Периодические издания 

4. Научно-методический журнал «Логопед» // https://www.sfera-podpiska.ru/logoped 
5. Научно – методический журнал «Школьный логопед» // 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=61663 

6. Журнал «Логопед в детском саду» // https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53435 

7. Журнал «Логопедия сегодня» // https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=56061 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53435
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=56061
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10398
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10398
http://mon.gov.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://logoportal.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/efd/186556
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/31.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/31.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/31.pdf
https://www.sfera-podpiska.ru/logoped
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=61663
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=61663
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53435
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=56061
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8. Журнал «Практическая психология и логопедия»/ 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10398 

9. Журнал «Новости оториноларингологии и логопатологии» // 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10078 

 

Интернет-ресурсы 

5. Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 
6. http://rucont.ru 

7. http://www.psychology.ru/library/ 

8. http://defectolog.ru 

9. http://www.biblioclub.ru 

10. http://logoportal.ru/ 

11. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://www.elibrary.ru 

 

Модуль 3: Методика обучения и воспитания детей дошкольного и школьного 

возраста с нарушениями речи 

1. О.А. Асмаловская Логопедия. Ринолалия [Электронный ресурс] - 2010, Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/186556. 

2. Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные 

классы). М.- «Академия», 2012 – 223 с. 

3. Т.М. Воителева. Теория и методика обучения русскому языку.М.:Дрофа,2006. – 

221 с. 
4. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии: учебное пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений и педвузов 

/ Под ред. Б.П. Пузанова.-. М.: Академия,1998.-144 с. 

5. Коррекция недостатков речи у учащихся общеобразовательной школы: Ястребова 

А.В. учеб. пособие для студ. пед. вузов.- М.: Аркти,1997.-214 с. 

6. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания русского 

языка в начальных классах. М. – «Академия», 2012. – 127 с. 

7. Логопедия: Учебное пособие. Ч. 2./ Под общ. ред. Н.М. Борозинец - Ставрополь: 

Изд-во СГПИ, 2009. – 335 с. https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public- 

prepod/ped_psih/31.pdf 

8. Специальная дошкольная педагогика: учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Под ред. Е.А. Стребелёвой.- М.: Академия,2002.-312 с. 

9. Специальная педагогика: учеб. пособ. для студ. проф. учеб. заведений. / Под ред. 

Н.М. Назаровой - 4-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2005. - 400 с.. 

 

Периодические издания 

1. Научно-методический журнал «Логопед» // https://www.sfera-podpiska.ru/logoped 

2. Научно – методический журнал «Школьный логопед» // 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=61663 

3. Журнал «Логопед в детском саду» // https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53435 

4. Журнал «Логопедия сегодня» // https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=56061 

5. Журнал «Практическая психология и логопедия»/ 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10398 

6. Журнал «Новости оториноларингологии и логопатологии» // 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10078 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный ресурс]: 

официальный сайт/URL:http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2661.; 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10398
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10398
http://mon.gov.ru/
http://rucont.ru/
http://www.psychology.ru/library/
http://defectolog.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://logoportal.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/efd/186556
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/31.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/31.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/31.pdf
https://www.sfera-podpiska.ru/logoped
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=61663
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=61663
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53435
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=56061
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10398
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10398
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2661
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2. Школьный гид [Электронный ресурс]: официальный 

сайт/URL:http://www.schoolguide.ru/index.php/progs/school-russia.html. 

3. http://logoportal.ru/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://www.elibrary.ru 

 

Модуль 4: Психолого – педагогическое сопровождение детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с нарушениями речи 

 

2. О.А. Асмаловская Логопедия. Ринолалия [Электронный ресурс] - 2010, Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/186556. 

3. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи: учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под ред. Ю.В. Гаркуши.- М.: 

Центр гуманитарной литературы,2001.-157 с. 

4. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. учеб. пособие.- Коррекция общего недоразвития 

речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя) - СПб.: 

Союз,1999.-160 с. 

5. Лебединский В.В.Нарушения психического развития в детском возрасте: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений.- М.: Академия,2012.-144 с. 

6. Логопедия: Учебное пособие. Ч. 2./ Под общ. ред. Н.М. Борозинец - Ставрополь: 

Изд-во СГПИ, 2009. – 335 с. https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public- 

prepod/ped_psih/31.pdf 

7. Психологическая помощь детям с ограниченными возможностями здоровья: 

учеб. пособие для вузов / Под ред. Е.С. Слюсаревой - Ставрополь: СГПИ,2014.-202 с. 

8. Педагогические системы обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями: учебное пособие для высшего образования / Под ред. 

А.Ю. Кабушко, М.А. Алексеевой - Ставрополь: СГПИ, 2011.-372 с. 

Периодические издания 

1. Научно-методический журнал «Логопед» // https://www.sfera-podpiska.ru/logoped 
2. Научно – методический журнал «Школьный логопед» // 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=61663 

3. Журнал «Логопед в детском саду» // https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53435 

4. Журнал «Логопедия сегодня» // https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=56061 

5. Журнал «Практическая психология и логопедия»/ 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10398 

6. Журнал «Новости оториноларингологии и логопатологии» // 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10078 

 

Интернет-ресурсы 

1.Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

2.http://rucont.ru 

3.http://www.psychology.ru/library/ 

4.http://defectolog.ru 

5.http://www.biblioclub.ru 

6.http://logoportal.ru/ 

7.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://www.elibrary.ru 

 

IV. ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ПО          НАПРАВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) 

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФИЛЬ «ЛОГОПЕДИЯ» 

 

1. Теоретические и методологические основы логопедии: цели, задачи, 

принципы. 

http://www.schoolguide.ru/index.php/progs/school-russia.html
http://logoportal.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/efd/186556
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/31.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/31.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/31.pdf
https://www.sfera-podpiska.ru/logoped
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=61663
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=61663
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53435
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=56061
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10398
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10398
http://mon.gov.ru/
http://rucont.ru/
http://www.psychology.ru/library/
http://defectolog.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://logoportal.ru/
http://www.elibrary.ru/
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2. Классификации речевых нарушений. Определение и характеристика различных 

форм речевых нарушений. 

3. Дислалия как вид речевого нарушения. 

4. Ринолалия как вид речевого нарушения. 

5. Дизартрия как вид речевого нарушения. 

6. Нарушения голоса как вид речевого нарушения. 

7. Нарушение темпа речи как вид речевого нарушения. 

8. Заикание как вид речевого нарушения. 

9. Алалия как вид речевого нарушения. 

10. Афазия как вид речевого нарушения. 

11. Дисграфия как нарушение овладения письмом. 

12. Дислексия как парциальное расстройство навыков чтения. 

13. Организация логопедической помощи в Российской Федерации. 

14. Понятие фонетико-фонематического нарушения речи. 

15. Общее недоразвитие речи. Задачи и содержание коррекционного воздействия 

при общем недоразвитии речи I,II, III уровня. 

16. Специфика логопедического обследования детей с различными речевыми 

нарушениями. 

17. Этапы логопедического воздействия. 

18. Индивидуальные формы логопедической работы. 

19. Логопедический массаж: требования к проведению, основные приемы и 

техники. 

20. Особенности логопедической работы с детьми раннего возраста. 

21. Особенности логопедической работы с детьми с детским церебральным 

параличом. 

22. Особенности логопедической работы с детьми, имеющими интеллектуальные 

нарушения. 

23. Особенности логопедической работы с детьми, имеющими нарушения зрения. 

24. Подготовка к школе детей с нарушениями речи. 

25. Предупреждение нарушений письма и чтения у детей дошкольного возраста. 

26. Взаимодействие с семьей ребенка с речевыми нарушениями в практике работы 

учителя-логопеда. 

27. Представьте комплекс игр и упражнений, направленных на развитие 

интонационной стороны речи. 

28. Представьте комплекс игр и упражнений, направленных на развитие темпо- 

ритмической организации речи. 

29. Представьте комплекс упражнений для развития фонематического восприятия 

у ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

30. Представьте комплекс упражнений по развитию ротового выдоха. 

31. Представьте комплекс упражнений артикуляционной гимнастики по 

коррекции шипящих звуков. 

32. Представьте комплекс упражнений артикуляционной гимнастики по 

коррекции сонорных звуков. 

33. Разработайте план индивидуальной логопедической работы для ребёнка, 

имеющего заикание (форма и возраст по выбору). 

34. Разработайте план индивидуальной логопедической работы для ребёнка, 

имеющего сенсорную алалию. 

35. Разработайте план индивидуальной логопедической работы для ребёнка, 

имеющего моторную алалию. 

36. Разработайте фрагмент занятия по изобразительной деятельности для детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи. 

37. Разработайте фрагмент занятия по подготовке к обучению грамоте в 



17  

логопедической группе дошкольной образовательной организации для детей с 

нарушениями речи. 

38. Разработайте фрагмент урока литературного чтения в начальной школе для 

детей с нарушениями речи. 

39. Разработайте фрагмент урока русского языка в начальной школе для детей с 

нарушениями речи. 

40. Разработайте фрагмент урока по математике в начальной школе для детей с 

нарушениями речи. 

41. Составить план консультации с родителями ребёнка младшего школьного 

возраста, имеющего нарушение письменной речи (вид нарушения по выбору). 

42. Составить план консультации с родителями, имеющего ребенка с заиканием. 

43. Составить план консультации с родителями ребёнка, имеющего нарушение 

устной речи (вид нарушения по выбору). 

44. Составьте план консультации с родителями ребёнка дошкольного возраста по 

коррекции нарушений устной речи детей с интеллектуальной недостаточностью. 

45. Составьте фрагмент конспекта фронтального логопедического занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста по развитию лексико-грамматических средств 

языка (тема и тип занятия по выбору студента). 

46. Составьте фрагмент индивидуального логопедического занятия по коррекции 

звукопроизношения при дислалии (звук на выбор). 

47. Составьте фрагмент индивидуального логопедического занятия по коррекции 

звукопроизношения при алалии. 

48. Составьте фрагмент индивидуального логопедического занятия по коррекции 

звукопроизношения при ринолалии. 

49. Составьте фрагмент индивидуального логопедического занятия по коррекции 

звукопроизношения при заикании. 

50. Составьте фрагмент индивидуального логопедического занятия с ребёнком, 

имеющим общее недоразвитие речи II уровня. 

51. Составьте фрагмент индивидуального логопедического занятия с ребёнком, 

имеющим общее недоразвитие речи I уровня. 

52. Составьте фрагмент индивидуального логопедического занятия с ребёнком, 

имеющим общее недоразвитие речи III уровня. 

 

V. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в форме публичного ответа на 

экзаменационный билет перед экзаменационной комиссией. 

К итоговому междисциплинарному экзамену формируются билеты на основе 

утвержденных вопросов. Программа итогового междисциплинарного экзамена и 

экзаменационные билеты разрабатываются выпускающей кафедрой. 

Программа строится на базе интеграции междисциплинарных знаний, 

определяющих целостные требования к уровню теоретической и  практической 

подготовки слушателя, составляющей основу его профессиональной деятельности, 

профессионального мышления и кругозора. 

Итоговый ммеждисциплинарный экзамен должен быть проверкой знаний в области 

начального образования, способностей слушателя к самостоятельным суждениям на 

основе имеющихся знаний. Экзаменационный билет содержит два вопроса, которые носят 

общедидактический и частнометодический характер. 

Разрабатываемые теоретические вопросы, практические задания для итогового 

междисциплинарного экзамена имеют преимущественно комплексный (интегрированный) 
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характер и равноценный по сложности и трудоемкости. Перечень вопросов, заданий 

рассматривается на заседании кафедры начального и дошкольного образования. 

Количество теоретических вопросов, практических заданий не превышают количество 

вопросов, заданий необходимых для составления экзаменационных билетов. На основе 

составленных и объявленных слушателям перечней вопросов, заданий, рекомендуемых 

для подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену, составляются 

экзаменационные билеты, содержание которых до слушателей не доводится. 

Итоговый междисциплинарный экзамен должен быть обеспечен билетами, 

критерием оценок. В экзаменационный билет включено два вопроса, носящие как 

общедидактический, так и частнометодический характер. 

К итоговому междисциплинарному экзамену слушатели обеспечиваются 

программой итогового междисциплинарного экзамена. Для подготовки слушателей к 

итоговому междисциплинарному экзамену преподавателями проводится 

предэкзаменационная консультация. 

На подготовку к ответу отводиться до 30 минут. На итоговом междисциплинарном 

экзамене разрешается использование наглядных пособий, нормативных документов, 

перечень которых определяется в программе ИА (Приложение 1). 

Результаты итогового междисциплинарного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты 

итогового междисциплинарного экзамена объявляются в тот же день после оформления 

протоколов заседаний соответствующих комиссий. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ИТОГОВОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

При подготовке к итоговому междисциплинарному экзамену слушателю 

необходимо изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, 

повторить и проанализировать имеющийся лекционный материал изученных модулей. 

Составить краткий план ответа. К каждому вопросу составить лист опорного 

сигнала, схемы, таблицы. 

При подготовке к экзамену слушателю необходимо изучить рекомендованную 

основную и дополнительную литературу, повторить и проанализировать имеющийся 

лекционный материал курсов по дисциплинам. Составить краткий план ответа. Итоговый 

междисциплинарный экзамен проводится в сроки, установленные приказом директора 

Филиала СГПИ в г.Железноводске в соответствии с графиком учебного процесса. 

Выпускник по программе профессиональной переподготовки Специальное 

(дефектологическое) образование профиль «Логопедия» на итоговом междисциплинарном 

экзамене в рамках педагогической деятельности должен продемонстрировать обобщенные 

знания, умения и владения элементами вышеуказанных компетенций. 

 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
Данный экзамен нацелен на демонстрацию ключевых компетенций специалистов по 

результатам освоения ДПП профессиональной переподготовки. 

Ответы слушателя на итоговом междисциплинарном экзамене оцениваются по следующим 

критериям: 

-уровень усвоения и полнота изложения вопросов билета; 

-умение грамотно и логично доложить содержание вопроса, сделать правильные 

обобщения и выводы; 

-умение самостоятельно прилагать теорию к практике, проиллюстрировать 

конкретными примерами сущность основных понятий и определений; 

-качество ответов на дополнительные вопросы; 
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-сформированность всех соответствующих компетенций. 

По итогам экзамена оценивание слушателя осуществляется по четырехбалльной шкале в 

соответствии с нижеприведенными критериями. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
- при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме изучаемой 

образовательной программы; 

- при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей не 
используются материалы современных источников; 

- представление профессиональной деятельности не рассматривается в контексте 

собственного профессионального опыта, практики его организации; 
- при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий, при их употреблении не 

указывается авторство; 

- ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не используются такие 
мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
- в ответах на вопросы при раскрытии содержания вопросов недостаточно раскрываются и 

анализируются основные противоречия и проблемы; 

- при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей, а также 

описания профессиональной деятельности недостаточно используются материалы современных 
пособий и первоисточников, допускаются фактические ошибки; 

- представление профессиональной деятельности частично (не в полном объеме) 

рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, практики его организации; 

- при ответе используется терминология и дается ее определение без ссылки на авторов 
(теоретиков и практиков); 

- ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, редко используются 

такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение; 
- личная точка зрения слушателя носит формальный характер без умения ее обосновывать 

и доказывать. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

- ответы на вопросы частично носят проблемный характер, при раскрытии особенностей 
развития тех или иных профессиональных идей, а также описании профессиональной 

деятельности используются материалы современных пособий и первоисточников; 

- при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду развития 
теории и практики профессиональной деятельности, где определение того или иного понятия 

формулируется без знания контекста его развития в системе профессионального понятийного 

аппарата; 
- ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но используются такие 

мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение; 

- имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом и проблемном 

материале, приобретенной на лекционных, семинарских, практических занятиях и в результате 
самостоятельной работы. 

Отметка «отлично» ставится, если: 
- ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии особенностей развития 

тех или иных профессиональных идей, их описании используются материалы современных 

учебных пособий и первоисточников; 

- при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду развития 
теории и практики и четко формулируется определение, основанное на понимании контекста из 

появления данного термина в системе понятийного аппарата; 

- ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто используются такие 
мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение; 

- ярко выражена личная точка зрения слушателя, при обязательном владении фактическим 

и проблемным материалом, полученным на лекционных, практических, семинарских и в 
результате самостоятельной работы. 

В ходе итогового междисциплинарного экзамена слушатель демонстрирует 

профессиональную компетентность, в основе которой лежит комплекс следующих 

компетенций: 
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№ Название модуля (дисциплины) 
Формируемые 

компетенции 

Модуль 1. Теоретические основы логопедии 

1. Специальная педагогика УК-1 

2. Специальная психология УК-2 

3. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и 
зрения 

ОПК-3 

4. Психофизиология УК-1 

5. Психопатология УК-2 

6. Неврологические основы логопедии ОПК-3 

Модуль 2.Технологии логопедической помощи 

7. Логопедия ОПК-5 

8. Логопедические технологии ОПК-6 

9. Логопедическая работа с детьми раннего возраста ОПК-7 

10. Логопедический практикум ОПК-5 

11. Технологии логопедической помощи детям, имеющим 

отклонения в развитии 

                  УК-2 

Модуль 3. Методики обучения и воспитания детей дошкольного и школьного возраста 
с нарушениями речи 

12. Методика преподавания русского языка (специальная) ОПК-5 

13. Методика преподавания математики (специальная) ОПК-6 

14. Методика развития речи дошкольников (специальная) ОПК-7 

15. Логопедическая работа в классах коррекционно- 

развивающего обучения 

ОПК-5 

16. Методика развития игровой деятельности детей с 

нарушениями слуха и интеллектуальной недостаточностью 

                 УК-2 

17. Методика обучения продуктивным видам деятельности 

дошкольников с нарушениями речи 

УК-1 

Модуль 4. Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного и младшего 
школьного возраста с нарушениями речи 

18. Психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с нарушениями речи 

ОПК-5 

19. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего 

возраста с задержкой речевого развития 

ОПК-6 

20. Психолого-педагогический практикум в работе с детьми- 

логопатами 

ОПК-7 
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21. Практикум по работе 

нарушениями речи 

с семьей, имеющей ребенка с ОПК-5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(последняя редакция от 06.03.2019, новый с изменениями на 2019 год). 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 октября 2013г., №1155 / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – Москва: 2013г. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2016. – 47 с. 

4. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 

1598. 

6. Конституция российской федерации(с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

7. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990, Конвенция ратифицирована Постановлением ВС 

СССР от 13.06.1990 N 1559-I) 

8. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) 

9. Профессиональный стандарт педагога РФ, утвержденный приказом Минтруда от 18 

октября 2013 г. N 544н. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. n 1155 об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

11. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. –ТОО 

«Издательство «Библиополис». СПб., 1994.-208 с. 

12. Гербова В.В. Учусь говорить: Метод. Рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга» / В.В. Гербова. -2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2000._159 с. 

13. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом 

в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи.-СПб,2002.- 

368 с. 

14. Кузнецова Я.В. Рабочая тетрадь логопеда и воспитателя коррекционных групп/ 

Серия «Мир ребёнка».-Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 2005.-160с. 

15. Новикова Е.В. Логопедическая азбука. В 2-х книгах. Книга I. От звука к букве. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001 -128 с. 

16. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов). – М.: 

Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 199.- 224 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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