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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения. 
 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая и диагностико-

консультативная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор учебно-

методического обеспечения; 

- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, а также в организациях 

здравоохранения и социальной защиты; 

- разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы, планирование 

коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической диагностики лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, выбор и создание учебно-методического обеспечения; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор учебно-

методического обеспечения;  

- 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. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов профессиональные качества 

специалиста, владеющего знаниями и технологиями изучения детей.    

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технология обследования моторных функции речи» относится к  дисциплине по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.4.2).  

Для освоения дисциплины «Технология обследования моторных функции речи» обучающиеся 

используют знания умения и навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Основы речевой культуры дефектолога», «Специальная педагогика», «Введение в 

логопедическую деятельность», «Специальная психология», «Онтогенез речевой деятельности», 
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«Основы логопедии», «Дислалия», «Ринолалия и нарушение голоса», «Дизартрия», «Общее 

недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, алалия», «Заикание», «Нарушение 

письменной речи», «Афазия», «Методика развития речи (специальная)»,  «Технология формирования 

интонационной стороны речи», «Формирование темпо-ритмической организации устной речи при 

заикании». 

Освоение дисциплины «Технология обследования моторных функции речи» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Технология обследования произносительной стороны 

речи», Освоение данной дисциплины является основой для прохождения производственной 

(преддипломной практики) практик; для выполнения выпускной квалификационной работы,  

подготовки к государственному экзамену. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК – 5 способностью к 

проведению 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на основе 

использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений развития  

знать:  

- структуру речевых нарушений, в том числе специфика нарушений 

речи у разных категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

уметь:  

- применять современные образовательные и логопедические 

технологии, включая информационные ресурсы; 

владеть:  

- осуществлением систематического контроля и оценки достижения 

лицами с нарушениями речи планируемых результатов обучения и 

воспитания, коррекции нарушений развития 

ПК-6 способностью 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

знать:  

-клинико-психолого-педагогические особенности разных категорий 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

уметь:  

- использовать содержание, формы, методы и средства текущего 

контроля и мониторинга, позволяющие оценить освоение лицами с 

нарушениями речи образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи, определять дальнейшие траектории 

образования с учетом особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, индивидуальных особенностей лиц 

с нарушениями речи; 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

владеть:  

- осуществлением систематического контроля и оценки достижения 

лицами с нарушениями речи планируемых результатов обучения и 

воспитания, коррекции нарушений развития 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 72 72 

 Лекции 20 20 

Семинары 52 52 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

- - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - Зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 72 72 

 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 144/4 36/1 108/3 

 Контактная работа 12 6 6 

 Лекции 6 4 2 

Семинары 6 2 4 

Практические занятия  - -  

Руководство практикой - -  

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - -  

контрольная работа - -  

Зачет зачет  Зачет 

зачет с оценкой - -  

Экзамен - -  

 Самостоятельная работа 128 30 98 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

  

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекци

и 
Семинары 

8 семестр  

1.  Определение предмета, объекта и задач 

обследования моторных функций и речи 

18 28 38 

2.  Направления обследования моторных 

функций и речи. Другие разделы 

обследования детей.  

Организация и проведение обследования 

детей. 

3.  Организация работы по развитию 

моторных функций и речи у детей 

2 
24 34 

Всего 20 52 72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Определение предмета, объекта и задач 

обследования моторных функций и речи 
4 2  30 

  4 2  30 

8 семестр 

2 Направления обследования моторных функций 

и речи. Другие разделы обследования детей.  

Организация и проведение обследования детей. 

 2  32 

3 Организация работы по развитию моторных 

функций и речи у детей 
2 2  34 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  2 4  98 

  6 6 - 128 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Определение предмета, объекта и задач обследования моторных функций и речи. 

Определение предмета объекта и задач логопедического обследования. Задачи обследования 

моторных функций и речи для комплексного представления о структуре речевого дефекта. 
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Тема 2. Направления обследования моторных функций и речи. Другие разделы 

обследования детей. Организация и проведение обследования детей. 

Основные направления обследования моторных функций и речи, методика обследования общей 

моторики, методика обследования произвольной моторики пальцев рук, обследование моторики 

артикуляционного аппарата, обследование мимической мускулатуры. 

 

Тема 3. Организация работы по развитию моторных функций и речи у детей. 
Основные направления коррекции моторных функций у детей по развитию общей моторики, 

мелкой моторики, лицевой и артикуляционной моторик. Разнообразные формы и приемы работы по 

развитию моторных функций. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

 

8
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1. Определение предмета, 

объекта и задач обследования 

моторных функций и речи. 

Тема 2. Направления 

обследования моторных 

функций и речи. Другие разделы 

обследования детей. 

Организация и проведение 

обследования детей. 

Тема 3. Организация работы по 

развитию моторных функций и 

речи у детей. 

 

Лекции: 

Репродуктивные технологии (сообщение готовой 

информации, показ действий), проблемная лекция, 

анализ конкретных ситуаций, технология 

иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация). 

Семинары: 

имитационное моделирование общения в разных 

ситуациях, тренинговые технологии (упражнения на 

развитие речевого дыхания, развитие голоса и 

выразительности речи), эвристические 

технологи(поиск материалов в словарях разных 

видов), создание проблемных ситуаций, анализ 

конкретных ситуаций 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-3 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи  

Внеаудиторная Тема 

1-3 

72  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия 
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заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-3 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи 

Внеаудиторная Тема 

1-3 

128  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

- подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

Не предусмотрены. 

Примерный перечень литературы для реферирования 

Не предусмотрены. 

Примерные темы курсовых  работ, рефератов: 

Не предусмотрены. 

Примерные темы контрольных работ 
Не предусмотрены. 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для контрольной работы: 

Не предусмотрены. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат 

обучения по 

дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного средства 

Обучение, 

воспитание, 

коррекция 

нарушений 

развития и 

социальной 

адаптации 

обучающихся с 

тяжелыми 

Текущий контроль - составление обзора прочитанной литературы; 

 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, схем, позволяющих в наглядной форме 

представить результаты систематизации информации 
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нарушениями 

речи 

Организация 

деятельности 

лиц с тяжелыми 

нарушениями 

речи по 

освоению 

образовательных 

программ, 

адаптированных 

для их обучения, 

воспитания и 

обеспечивающи

х коррекцию 

нарушений 

развития и 

социальную 

адаптацию, а 

также программ 

логопедической 

помощи 

Текущий контроль - обмен вопросами и информацией с другими обучающимися; 

- самостоятельное формулирование текстов выступлений перед 

разными категориями клиентов в устной и письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- презентация выступления (возможно использование 

мультимедийной презентации) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

  10.1. Основная учебная литература  

1. Грибова, О.Е. Технология организации логопедического обследования [Текст] / О.Е. Грибова. – 

М.: Айрис-Пресс, 2008. 

2. Нищева, Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет [Текст] / Н.В. 

Нищева. – СПб.,2006. 

3. Серебрякова, Н.В. Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного 

возраста [Текст] / Под ред.  – СПб., 2005. 

4. Трубникова, Н.М. Логопедическое обследование младших школьников, страдающих 

олигофренией и детским центральным параличом [Текст] / Н.М. Трубникова.- Екатеринбург, 1992 г. 

5. Трубникова, Н.М. Структура и содержание речевой карты [Текст] / Н.М. Трубникова. -

Екатеринбург, 1998 г. 

 

10.2 Дополнительная учебная литература: 

1. Бессонова, Т.П., Грибова, О.Е. Дидактический материал по обследованию речи детей [Текст] / 

Т.П. Бессонова, О.Е. Грибова. – М., 1998. 

3. Иншакова, О.Б. Альбом для логопед [Текст] / О.Б. Инщакова. – М.: Владос, 2008 г.  

4.  Чиркина, Г.В. Дети с нарушениями артикуляционного аппарата [Текст] / Г.В. Чиркина.-  М., 

1990 г. 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дефектолог [Электронный ресурс] :Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа:http://defectolog.ru/ 
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2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  

5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, в том числе с использованием активных и 

интерактивных форм работы.  

По итогам рассмотрения теоретического материала запланированы экскурсии в «Детский сад 

комбинированного вида «Радуга» №17», Детский реабилитационный центр «Мишутка». 

При организации самостоятельной работы студентов используются следующие образовательные 

технологии: Интернет ресурсы при подготовке к практическим занятиям, оформление фрагментов 

логопедического обследования, подготовка презентаций и др. 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
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информации архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована:  

126 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (20), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, специализированная компьютерная игра «Игры для Тигры», 

комплект диагностических методик определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста 

(О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова), блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, нумикон: набор для занятий 

дома, «Гео-человек», детское зеркало-книжка, обучающие материалы: набор Монтессори», приставка 

звуковая «Лингвостим», доска для детского демонстрационного материала, комплект компьютерный 

для психофизиологического тестирования «НС-Психотест», детский игровой терминал «Солнышко» с 

комплектом дидактических материалов, комплекс «Комфорт-Лого» для коррекции и предотвращения 

развития речевых расстройств, логопедический тренажер «Дэльфа – 142», программно-индикаторный 

тренажерный комплекс БОС (логопедический). Стол-планшет Студио Колор (Sand Drive). 

1 компьютер PC с операционной системой Windows 7 CPU – Intel Celeron G1850@2,9 GHz, RAM – 

2.00Gb, GPU – IntelHD 1Gb, HDD – 500 Gb 

2 компьютера PC с операционной системой Windows 7 CPU – Intel Celeron G1830@2,8 GHz, RAM – 

4.00Gb, GPU – IntelHD 2Gb, HDD – 500 Gb 

1 компьютер Notebook с операционной системой Windows 10 CPU – Intel Pentium G3805@1,9 GHz, 

RAM – 4.00Gb, GPU – IntelHD 2Gb, HDD – 500 Gb 

Выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду 

  


