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I.

Пояснительная записка

Программа разработана в соответствии:
с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013);
Положением о Министерстве образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г.
N 466;
Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132);
федеральным государственным образовательным стандартом
высшего
образования
по
направлению
подготовки
44.04.03
специальное
(дефектологическое) образование (уровень магистратуры) приказ
министерство
образования и науки российской федерации от 28 августа 2015 г. n 904;
в соответствии с рабочим учебным планом направления: 44.04.03 специальное
(дефектологическое) образование (уровень магистратуры).
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственной
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта
II. Цель и задачи итоговой государственной аттестации
Целью итоговой государственной аттестации является установление
соответствия уровня и качества готовности выпускников к выполнению
профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
44.03.03 специальное (дефектологическое) образование (профиль подготовки –
Логопедия).
Задачами государственной итоговой аттестации являются:
- выявление уровня владения выпускниками теоретическими знаниями и практическими
навыками по специальности «Логопедия»;
- целостная оценка уровня готовности выпускника к осуществлению профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта;
- решение вопроса по результатам итоговой государственной аттестации о присвоении
квалификации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании;
- анализ результатов итоговой государственной аттестации и разработка рекомендаций по
совершенствованию подготовки выпускников.
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых
аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию,
выпускнику высшего учебного заведения присваивается соответствующая квалификация
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(степень) «бакалавр» и выдается диплом государственного образца о высшем
профессиональном образовании.
В процессе государственной итоговой аттестации осуществляется оценка
сформированности у выпускников следующих компетенций:
- способности к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ
на
основе
личностно-ориентированного
и
индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК1);
- готовности 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-2);
- готовности к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом
структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ПК-3);
- способности к организации, совершенствованию и анализу собственной
образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4).
- способности к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья
на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений
развития (ПК-5);
- способности осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов
образовательно-коррекционной работы (ПК-6);
- готовности к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим
заинтересованным окружением (ПК-7).
III. Формы проведения итоговой государственной аттестации
Основными формами итоговой государственной аттестации являются:
1)
итоговый государственный экзамен по специальности;
2)
защита выпускной квалификационной работы.

1.
2

Вид итоговой государственной аттестации
Итоговый государственный экзамен
Защита выпускной квалификационной работы

Зачетные единицы
4
5

Итоговый государственный экзамен и выпускная квалификационная работа
являются итогом учебной и научно-исследовательской работы выпускников за годы
обучения и основанием для оценки уровня их компетентности.
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III.1. Итоговый государственный экзамен по специальности «Логопедия»
является одним из видов итоговой государственной аттестации выпускников.
В соответствии с требованиями к профессиональной подготовленности,
отраженными в ГОС ВПО, выпускник должен продемонстрировать знаний и
практические умения на основе решения типовых задач профессиональной деятельности,
соответствующие его квалификационной характеристике.
Решение типовых задач профессиональной деятельности сводит к минимуму
опасность формального овладения знаниями и обеспечивает эффективную проверку
подготовленности выпускников к избранной профессии. При этом соблюдается
совокупность требований к знаниям, умениям и навыкам студентов, сосредотачивается
внимание по прочности и глубине усвоения учебных дисциплин.
III.I.1.Соотнесение заданий в структуре содержания
итогового государственного экзамена
с ожидаемым результатом образования
в компетентностном формате в целом по ООП ВПО
Задания в структуре экзамена
ПК1
Анализ
схемы
обследования
ребенка с нарушением речи и
определение ведущих направлений
логопедической работы
Анализ результатов психологопедагогического
обследования
ребенка
с
комплексным
нарушением,
определение
прогноза, ведущих направлений
логопедической
работы,
вида
учреждения
Анализ различных подходов к
изучению
конкретного
расстройства речи
Проблемные вопросы в изучении
механизмов
конкретного
нарушения речи
Сравнительный анализ методик
логопедического воздействия при
конкретном нарушении речи
Составление
рекомендаций
родителям ребенка с нарушением
речи
Написание
планаконспекта
логопедического занятия
Оценка результатов мониторинга

ПК2

+

ПК3

Компетенции
ПК4
ПК5

+

+

+

+

ПК6

ПК7

+

+

+

+

+

+

+

+
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речевого развития ребенка
Составление
плана
логопедического сопровождения
ребенка
в
условиях
интегративного обучения
Подбор образцов упражнений по
развитию у детей речевого
дыхания
Подбор образцов упражнений по
развитию у детей лексики и
грамматического строя речи
Подбор образцов упражнений по
развитию у детей моторных
функций
Анализ логопедического занятия с
детьми

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

III.1.2.Основное содержание итогового государственного экзамена по
дисциплине «Логопедия»
Раздел 1. Теоретические и методологические основы логопедии.
1.1. Логопедия как междисциплинарная область знаний.
Предмет, объект, цели и задачи логопедии. Внутрисистемные и межсистемные
связи логопедии, ее взаимодействие со смежными дисциплинами.. Понятийнокатегориальный аппарат логопедии как науки. Естественнонаучные основы логопедии.
1.2. Методы и принципы логопедии. Значение для логопедии положений о
соотношении общих и специфических закономерностей в развитии ребенка с нормальным
и нарушенным развитием. Принципы логопедии как науки: системность; комплексность;
развитие; рассмотрение нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического
развития ребенка. Методы логопедии как науки: организационные, эмпирические,
количественного и качественного анализа, интерпретационные.
1.3. Современные научные представления об этиологии речевых расстройств.
Основные положения учения о причинности. Эволюционно-динамический подход и
принцип диалектического единства биологического и социального в развитии речи.
Взаимодействие и взаимообусловленность причин, лежащих в основе развития речевой
патологии. Разграничение первичных речевых расстройств, связанных с поражением или
дисфункцией речевых механизмов. Критические периоды в развитии речевой функции.
1.4. Классификации нарушений речи
Характеристика современных классификаций нарушений речи. Клиникопедагогическая и психолого-педагогическая классификации речевых нарушений.
Характеристика основных форм речевых нарушений с позиции соответствующей
классификации. Психолого-педагогическая классификация нарушений речи. Зарубежные
классификации речевых расстройств.
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1.5. Задачи, принципы и методы логопедического обследования. Организация,
условия проведения и методы первичного логопедического обследования. Цель, задачи и
условия проведения мониторинга динамики речевого развития ребенка.
1.6. Принципы и методы логопедического воздействия. Логопедическое
воздействие как педагогический процесс. Методы логопедического воздействия:
практические наглядные, словесные. Методы воспитания и перевоспитания речи и
личности: убеждение, стимулирование, самовоспитание и др. Основные условия
формирования практических речевых навыков. Логопедическое воздействие средствами
воспитания, обучения, коррекции, компенсации, адаптации, абилитации, реабилитации.
1.7. Профилактика речевых нарушений.
Принципы профилактики нарушений речи. Виды профилактики: первичная, вторичная,
третичная. Комплексный подход к проблеме профилактики речевых нарушений. Формы и
методы профилактического воздействия. Пропаганда логопедических знаний.
Организация профилактической работы.
1.8. Организация логопедической помощи в России. Логопедическая помощь в
системе образования. Логопедическая помощь в системе здравоохранения. Организация
работы в различных типах коррекционно-образовательных и других учреждениях. Формы
логопедического воздействия (воспитание, обучение; коррекция; компенсация; адаптация;
реабилитация). Формы организации логопедической работы. Отбор детей с нарушениями
речи в дошкольные и школьные учреждения. Проблема инклюзивного образования детей
с нарушениями речи. Проблема дифференциальной диагностики. Мониторинг
эффективности логопедической работы.
Раздел 2. Нарушения звукопроизносительной стороны речи.
2.1. Дислалия и ее коррекция. Определение дислалии, значение термина. Краткий
исторический обзор развития учения о нарушениях звукопроизношения. Классификации
дислалии. Симптоматика дислалии. Методика логопедического воздействия при
дислалии. Этапы логопедического воздействия. Основные методы формирования
правильного звукопроизношения. Недостатки произношения отдельных звуков и приемы
их устранения (частные методики устранения нарушений звукопроизношения).
2.2. Дизартрия и ее коррекция
Этиология дизартрии. Механизмы нарушения речи при дизартрии. Речевые и
неречевые симптомы в структуре дефекта при дизартрии. Классификации дизартрии по
различным критериям: по степени выраженности; по локализации поражения. Формы
дизартрии: бульбарная, псевдобульбарная, экстрапирамидная, мозжечковая, корковая.
Характеристика стертой дизартрии. Дифференциальная диагностика стертой дизартрии и
дислалии. Задачи, принципы, содержание, методы и приемы комплексного обследования
лиц с дизартрией. Характеристика комплексной системы коррекционно-педагогического
процесса по устранению дизартрии.
2.3. Ринолалия и ее коррекция
Причины, механизмы, основные формы ринолалии. Классификация ринолалии.
Характеристика открытой органической ринолалии. Комплексный подход в системе
коррекционно-воспитательного воздействия при открытой органической ринолалии.
Мероприятия по развитию речевого дыхания, голоса, выразительности речи. Закрытая
ринолалия, ее формы. Симптоматика, механизмы и методы комплексного воздействия по
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устранению закрытой ринолалии. Смешанная ринолалия. Предупреждение возникновения
вторичных расстройств.
Раздел 3. Расстройства голоса
3.1. Характеристика нарушений голоса. Анатомо-физиологические основы
голосообразования. Развитие голоса у детей. Определение нарушений голоса.
Исторический аспект изучения проблемы нарушений голоса. Этиология нарушений
голоса. Классификация нарушений голоса: центрального и периферического,
органического и функционального характера. Афония и дисфония. Характеристика
фонастении. Патологическая мутация голоса. Симптоматика и механизмы нарушений.
3.2. Коррекция нарушений голоса. Комплекс медико-педагогических мероприятий
при устранении различных форм нарушений голоса. Особенности восстановительной
работы при нарушении голоса после удаления гортани. Прогноз, условия, определяющие
эффективность комплексной медико-психолого-педагогической работы. Профилактика
нарушений голоса.
Раздел 4. Алалия, общее недоразвитие речи
4.1. Характеристика алалии как системного нарушения речевого развития.
Определение алалии. Краткий исторический обзор развития учения об алалии. Этиология
и характер и локализация повреждения ц.н.с. при алалии. Алалия как системное
недоразвитие речи. Степени тяжести алалии. Классификации алалий. Характеристика
основных форм алалии.
4.2. Моторная (экспрессивная) алалия и ее коррекция. Теории механизмов
моторной алалии (моторные, психологические, психолингвистические (процессуальноязыковые). Структура дефекта при моторной алалии, речевые и неречевые симптомы и их
соотношение. Особенности развития функций и средств речи у детей с алалией.
Обследование детей с алалией: принципы, содержание и приемы. Особенности
обследования безречевых детей. Дифференциальная диагностика моторной алалии от
сходных состояний. Принципы, содержание и организация коррекционновоспитательного воздействия при моторной алалии. Развитие речи на основе предметнопрактической, игровой и других видов деятельности. Формирование лексики и
грамматического строя речи. Развитие фонетико-фонематической стороны речи. Развитие
познавательной деятельности детей с моторной алалией.
4.3. Сенсорная алалия и ее коррекция. Этиология, механизмы и речевая и неречевая
симптоматика сенсорной алалии. Дифференциальная диагностика сенсорной алалии от
сходных состояний. Система коррекционно-воспитательного воздействия при сенсорной
алалии: формирование слухового внимания, восприятия, дифференциации неречевых и
речевых звуков, импрессивной и экспрессивной речи. Дискуссионные вопросы в проблеме
изучения и понимания алалии.
4.4. Общее недоразвитие речи и его коррекция. История выделения общего
недоразвития речи у детей. Этиология ОНР. Клинические особенности детей с ОНР (по
Е.М. Мастюковой). Речевая симптоматика и уровни развития речи у детей с ОНР (по Р.Е.
Левиной). Задачи и содержание логопедической работы с детьми с различными уровнями
развития речи. Организация логопедической работы. Коррекция общего недоразвития
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речи у детей дошкольного возраста. Коррекция общего недоразвития речи у детей
школьного возраста.
Раздел 5. Нарушения письменной речи
5.1. Письменная форма речи. Различия между устной и письменной формами речи.
Психологическая структура письменной речи: уровни организации письма, уровни
организации чтения.
Психофизиологическое обеспечение письменной речи.
Предпосылки формирования письменной речи. Этапы овладения письмом и чтением.
Сведения о распространенности нарушений письменной речи у школьников.
5.2. Дислексия. Определения дислексии, распространенность. Проявления
дислексии при чтении. Различные аспекты изучения механизмов дислексии. Связь
механизмов дислексии и еѐ проявлений с нарушениями устной речи и языкового развития,
с неполноценностью неречевых психических функций. Классификации дислексии.
Характеристика видов дислексии их проявления в чтении. Дискуссионные вопросы
проблемы изучения и коррекции дислексии.
5.3. Дисграфия. Определения дисграфии. Проявления дисграфии в письме
школьников. Различные аспекты изучения механизмов дисграфии. Связь механизмов
дисграфии и еѐ проявлений с нарушениями устной речи и языкового развития, с
неполноценностью неречевых психических функций.
Классификации дисграфии.
Характеристика видов дисграфии, их проявления в письме.
5.4. Обследование школьников с нарушениями письменной речи. Содержание,
методы и приемы обследования, дидактический материал к обследованию. Изучение у
школьников с нарушениями письменной речи состояния гностико-праксических функций,
особенностей устной речи, особенностей письма и чтения, состояния метаязыковых
навыков. Анализ ошибок в письменных работах и при чтении. Прогноз и разработка
педагогической стратегии в коррекции нарушений письма и чтения.
5.5. Логопедическая работа по устранению дисграфии и дислексии у школьников.
Принципы, этапы и методы коррекционного воздействия. Взаимосвязь в работе по
устранению дисграфии и дислексии с развитием устной речи, метаязыковых навыков.
Устранение разных видов дисграфии и дислексии. дисграфии на основе нарушений
фонемного распознавания и Формирование самоконтроля при письме в процессе
коррекции дисграфии. Организация логопедической работы и условия, определяющие еѐ
эффективность. Структура логопедических занятий. Профилактика нарушений чтения и
письма в системе дошкольной логопедической работы.
5.6. Дизорфография и дискалькулия. Определения дизорфографии. Проявления
дизорфографии в письме у школьников. Причины дизорфографии. Еѐ механизмы и
структура дефекта. Направления и содержание коррекционной работы по преодолению
дизорфографии. Определения дискалькулии. Проявления дискалькулии у школьников.
Причины дискалькулии. Еѐ механизмы и структура дефекта. Направления и содержание
коррекционной работы по преодолению дискалькулии.
Раздел 6. Нарушения темпа и ритма речи
6.1. Нарушение темпо-ритмической организации речи –заикание. Определение
заикания. Основные направления изучения проблемы заикания в историческом аспекте.
Анализ основных теорий заикания. Производящие и предрасполагающие факторы и их
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соотношение в этиологии заикания.
Симптоматика заикания. Симптомы
общеневротические, психопатологические, речевые (логофобии, защитные реакции и др.).
Личностные особенности заикающихся. Особенности течения заикания в разные
возрастные периоды, динамика речевых и личностных особенностей, периодичность
проявления заикания. Рецидивы и их причины.
6.2. Обследование лиц с заиканием. Принципы, содержание и приемы
обследования. Дифференциальная диагностика заикания и других форм нарушений речи;
сочетание заикания с другими видами речевых нарушений.
6.3. Коррекция заикания. Современный комплексный метод преодоления заикания,
его направления. Участие различных специалистов в процессе преодоления заикания.
Лечебно-оздоровительная работа. Психотерапия в комплексной системе устранения
заикания, ее виды. Коррекционно-педагогическая работа при заикании. Задачи и
направления логопедической работы. Этапы логопедической работы с заикающимися.
Обзор методик преодоления заикания. Логопедическая ритмика при устранения заикания.
Организация и содержание работы с заикающимся в разных типах учреждений. Факторы,
определяющие динамику и прогноз. Профилактика заикания, предупреждение рецидивов.
6.4. Нарушения темпа речи и их коррекция.
Брадилалия - патологическое замедление темпа речи. Причины, механизмы, проявления.
Коррекция брадилалии. Тахилалия – патологическое ускорение темпа речи. Причины,
механизмы, проявления. Разновидности тахилалии (спотыкание, баттаризм). Коррекция
тахилалии. Понятие «клаттеринг».
Раздел 7. Афазия
7.1. Общие представления об афазии, история изучения. Связь исследования
афазии с развитием представлении о локализации высших психических функций.
Характеристика теорий узкого локализационизма, антилокализационизма (ноэтического
направления), теории динамической локализации высших психических функций.
Нейролингвистический подход к пониманию механизмов афазии на современном этапе.
Этиология и механизмы афазии.
7.2. Классификации афазий. Топическая классификация форм афазии А.Р. Лурии.
Характеристика основных форм: акустико-гностическая, акустико-мнестическая,
семантическая, афферентная моторная, эфферентная моторная, динамическая афазия.
Речевые и неречевые проявлений нарушений при различных формax афазии. Разные
степени выраженности афазических нарушений.
7.3. Обследование и восстановительная работа над речью при афазии.
Характеристика нейропсихологического обследования. Принципы, организация,
содержание, методы и приемы обследования лиц с афазией. Комплексный медикопсихолого-педагогический подход к обследованию лиц с афазией. Содержание и методы
восстановления речи на начальном этапе восстановительного воздействии. Особенности
афазии у детей.
Раздел 8. Нарушения речи и их коррекция у детей с сенсорной двигательной и
интеллектуальной недостаточностью
8.1. Особенности логопедической работы с детьми с нарушениями слуха. Влияние
нарушений слуха на речевое развитие. Особенности фонетико-фонематических и лексико-
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грамматических нарушений, чтения и письма у детей с нарушениями слуха. Обследование
ребенка с нарушением слуха. Устранение разных форм речевых расстройств при
нарушениях слуха. Условия, определяющие эффективность коррекционного воздействия.
8.2. Особенности логопедической работы с детьми с нарушениями зрения. Влияние
нарушений зрения на формирование речевой функции. Особенности нарушений речи у
слабовидящих и незрячих детей. Логопедическое обследование детей с нарушениями
зрения. Организация логопедических занятий со слепыми и слабовидящими.
8.3. Особенности логопедической работы с детьми с ДЦП. Особенности,
проявления речевых нарушений при ДЦП. Соотношение речевых и неречевых синдромов
при ДЦП. Особенности обследования ребенка с ДЦП. Содержание и методы
логопедической работы с ребенком с ДЦП в комплексе медико-педагогического
воздействия.
8.4. Особенности логопедической работы с детьми с интеллектуальной
недостаточностью и с детьми с задержкой психического развития. Влияние
интеллектуальной недостаточности на формирование речи. Особенности форм и функции
речи у детей с ИН. Особенности нарушений речи и их коррекции у детей с ИН. Клиникопсихолого-педагогические аспекты задержки психического развития. Особенности
нарушений речи и их коррекции у детей с ЗПР. Комбинированные дефекты психического
недоразвития и речевых нарушений. Организация и содержание логопедической работы
в школах VII и VIII вида.
III.1.3. Вопросы к итоговому государственному экзамену
1. Теоретические и методологические основы логопедии.
1. Определение логопедии как науки. Цель и задачи логопедии. Связь логопедии с
другими науками.
2. Методы логопедии как науки.
3. Анатомо-физиологические механизмы речи.
4. Профилактика речевых нарушений.
5. Этиология нарушений речи.
6. Клинико-педагогическая классификация нарушений речи.
7. Психолого-педагогическая классификация нарушений речи.
8. Организация логопедической помощи в России.
9. Принципы и методы логопедического воздействия.
2. Нарушения фонационного оформления высказывания
Дислалия
1. Дислалия: определение, этиология. Классификации дислалии по проявлениям и по
механизмам.
2. Характеристика форм дислалии.
3. Система логопедического воздействия по преодолению дислалии. Характеристика
этапов коррекционного воздействия.
4. Особенности содержания логопедической работы при устранении разных форм
дислалии.
5. Обследование детей с дислалией.
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6. Способы постановки и этапы работы по формированию правильного произношения
звука.
7. Нормальная артикуляция, дефекты произношения и способы постановки свистящих
звуков.
8. Нормальная артикуляция, дефекты произношения и способы постановки шипящих
звуков.
9. Нормальная артикуляция, дефекты произношения и способы постановки звуков «Р»,
«Рь».
10. Нормальная артикуляция, дефекты произношения и способы постановки звуков «Л»,
«Ль», «Й».
11. Нормальная артикуляция, дефекты произношения и способы постановки
заднеязычных звуков.
12. Недостатки мягкости-твердости звуков и методика логопедической работы по их
устранению.
13. Дефекты звонкости. Методика логопедической работы по их устранению. Приемы,
используемые в работе.
14. Этапы и содержание логопедической работы по дифференциации смешиваемых в
речи звуков.
15. План-конспект подгруппового логопедического занятия с детьми дошкольного
возраста с ФФНР (этап работы и тема – собственный выбор).
Дизартрия
1. Дизартрия. Определение, этиология и классификация дизартрии.
2. Характеристика бульбарной и псевдобульбарной дизартрии и особенности их
коррекции.
3. Характеристика экстрапирамидной дизартрии и особенности ее коррекции.
4. Характеристика мозжечковой дизартрии и особенности ее коррекции.
5. Характеристика корковой дизартрии и особенности ее коррекции.
6. Характеристика комплексного медико-педагогического воздействия при дизартрии.
Этапы логопедической работы.
7. Неречевая и речевая симптоматика стертой дизартрии. Критерии дифференциальной
диагностики стертой дизартрии и дислалии.
8. Методика логопедической работы по устранению стертой дизартрии.
9. Задачи и содержание логопедической работы по развитию у детей с дизартрией
дыхательной функции.
10. Задачи и содержание логопедической работы по развитию у детей с дизартрией
артикуляционной моторики.
11. Обследование детей с дизартрией.
12. Методика исследования артикуляционной моторики, звукопроизносительной
стороны речи и фонематических функций у детей с дизартрией.
13. Анализ схемы обследования ребенка с дизартрией и определение ведущих
направлений логопедической работы
Ринолалия
1. Ринолалия: определение, этиология, симптоматика, классификация.
2. Открытая ринолалия: этиология, механизмы, симптоматика.
3. Механизмы и симптоматика «закрытой» и «смешанной» ринолалии.
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4. Устранение открытой ринолалии. Приемы работы по формированию речевого
дыхания.
5. Устранение «закрытой» и «смешанной» ринолалии.
6. Обследование детей с ринолалией.
7. Методика исследования атикуляционной моторики, дыхания и голосовой функции у
детей с ринолалией.
8. Подбор образцов упражнений по развитию у детей с ринолалией речевого дыхания.
3. Нарушения голоса
1. Расстройства голоса. Определение, этиология, классификации.
2. Функциональные расстройства голоса: этиология, механизмы, симптоматика.
3. Органические расстройства голоса: этиология, механизмы, симптоматика.
4. Комплексная методика устранения расстройств голоса.
5. Составление рекомендаций родителям ребенка с нарушением голоса.
4. Алалия. Общее недоразвитие речи.
1. Алалия. Определение, этиология и классификации алалии.
2. Моторная (экспрессивная) алалия. Механизмы, речевая и неречевая симптоматика.
3. Сенсорная алалия. Механизмы, речевая и неречевая симптоматика.
4. Дифференциальная диагностика алалии, общего недоразвития речи от сходных по
проявлениям состояний.
5. Проблемные вопросы в изучении механизмов алалии.
6. Особенности обследования детей с алалией.
7. Задачи и содержание коррекционного воздействия при моторной алалии.
8. Характеристика коррекционного воздействия при сенсорной алалии.
9. Составление плана логопедического сопровождения ребенка с алалией в условиях
интегративного обучения.
10. Определение общего недоразвития речи. Этиология и клинические типы ОНР (по
Е.М. Мастюковой).
11. Характеристика уровней развития речи у детей с ОНР (по Р.Е. Левиной).
12. Обследование детей с общим недоразвитием речи.
13. Методика исследования лексико-грамматического строя речи у детей с ОНР.
14. Оценка результатов мониторинга речевого развития ребенка с ОНР.
15. Организация и содержание логопедической работы по коррекции ОНР в условиях
ДОУ.
16. Задачи и содержание логопедической работы по развитию у детей с алалией (ОНР)
ручной моторики. Примеры упражнений.
17. Задачи и содержание логопедической работы по развитию словаря у детей с алалией
ОНР. Примеры упражнений.
18. Задачи и содержание логопедической работы по развитию звукослоговой структуры
слов у детей с алалией ОНР. Примеры упражнений.
19. Задачи и содержание логопедической работы по развитию грамматического строя
речи у детей с ОНР. Примеры упражнений
20. Задачи и содержание работы по развитию диалогической и связной речи у детей с
ОНР. Примеры упражнений.
21. План-конспект подгруппового логопедического занятия с детьми дошкольного
возраста с ОНР.
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22. Анализ логопедического занятия с детьми с ОНР.
5. Нарушения письменной речи у школьников
1. Предпосылки формирования письменной речи. Характеристика ведущих направлений
работы по профилактике нарушений чтения и письма.
2. Этиология нарушений письменной речи у школьников.
3. Определение дисграфии и дислексии. Виды дисграфических ошибок в письме и
дислексических ошибок при чтении.
4. Классификации дисграфии. Характеристика видов дисграфии в классификации
кафедры логопедии РГПУ.
5. Классификации дислексии. Характеристика видов дислексии в классификации Р.И.
Лалаевой.
6. Обследование школьников с нарушениями письменной речи.
7. Методика исследования сформированности у школьников навыков языкового анализа
и синтеза.
8. Методика исследования состояния у школьников чтения и письма.
9. Характеристика артикуляторно-акустической дисграфии: механизмы, симптоматика,
методика логопедической работы.
10. Характеристика фонематической дислексии и дисграфии на основе нарушений
фонемного распознавания: механизмы, симптоматика, методика логопедической работы.
11. Характеристика дисграфии на почве несформированности языкового анализа и
синтеза: механизмы, симптоматика, методика логопедической работы.
12. Характеристика аграмматических дислексии и дисграфии: механизмы, симптоматика,
методика логопедической работы.
13. Характеристика оптических дисграфии и дислексии: механизмы, симптоматика,
методика логопедической работы.
14. План-конспект логопедического занятия со школьниками по коррекции нарушений
письменной речи (этап работы, тема – собственный выбор).
6. Нарушения темпа и ритма речи
1. Определение заикания. Этиология заикания.
2. Симптоматика и течение заикания. Характеристика форм заикания.
3. Анализ различных подходов к изучению заикания.
4. Рецидивы заикания, их причины. Профилактика заикания.
5. Характеристика комплексного подхода в коррекции заикания.
6. Характеристика дидактической части (логопедической работы) комплексного подхода
в коррекции заикания.
7. Методики устранения заикания в дошкольном возрасте.
8. Методики устранения заикания в школьном возрасте.
9. Сравнительный анализ методик логопедического воздействия при заикании.
10. Логопедическая работа по коррекции нарушений дыхания, голоса и интонационной
стороны речи у заикающихся детей.
11. Обследование детей с заиканием. Особенности выявления специфической
симптоматики заикания.
12. Тахилалия, брадилалия, спотыкание. Этиология, механизмы, симптоматика. Ведущие
направления коррекции.
7. Афазия
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1. Определение афазии, ее этиология. Афазия при сосудистых нарушениях мозга, при
травме, при опухолях мозга.
2. Специфические неречевые и речевые симптомы афазии. Классификация афазии А.Р.
Лурии.
3. Характеристика эфферентной моторной афазии: механизм, симптоматика, ведущие
направления восстановительного обучения.
4. Характеристика афферентной моторной афазии: механизм, симптоматика, ведущие
направления восстановительного обучения.
5. Характеристика динамической афазии: механизм, симптоматика, ведущие
направления восстановительного обучения.
6. Характеристика сенсорной (акустико-гностической) афазии: механизм, симптоматика,
ведущие направления восстановительного обучения.
7. Характеристика акустико-мнестической афазии: механизм, симптоматика, ведущие
направления восстановительного обучения.
8. Характеристика семантической афазии: механизм, симптоматика, ведущие
направления восстановительного обучения.
9. Задачи и принципы восстановительного обучения при афазии. Особенности
логопедической работы на раннем этапе восстановительного обучения.
10. Общая характеристика организации и содержания обследования больных с афазией.
11. Исследование состояния неречевых психических функций и мышления у больных с
афазией.
12. Исследование состояния импрессивной и экспрессивной речи у больных с афазией.
13. Проявления и преодоление афазии у детей.
8. Особенности речевых расстройств и их коррекции при первичных
интеллектуальных, сенсорных и двигательных нарушениях
1. Особенности речевых расстройств и их устранения у умственно отсталых детей; у
детей с задержкой психического развития.
2. Особенности речевых расстройств и их устранения у слепых и слабовидящих детей.
3. Особенности речевых расстройств и их устранения у детей нарушениями слуха.
4. Анализ результатов психолого-педагогического обследования ребенка с комплексным
нарушением, определение прогноза, ведущих направлений логопедической работы, вида
учреждения
III.1.4. Процедура проведения и оценка по результатам итогового государственного
экзамена
Итоговый государственный экзамен проводится по окончании основной
экзаменационной сессии в заключительном семестре.
Программа итогового государственного экзамена предоставляется студентам за
полгода до начала государственной аттестации. С процедурой проведения экзамена, с
вопросами использования в процессе экзамена справочной и методической литературы,
технических и аудиовизуальных средств студентов знакомят за месяц до экзамена.
В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой
оценке, в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников вузов РФ
решение аттестационной комиссии: «... принимается на закрытом заседании простым
большинством голосов; при равном числе голосов голос председателя является
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решающим» (утв.пр. Минобразования РФ от 25 марта 2003г. № 1155).
III.1.5. Критерии оценки результата сдачи выпускником государственного
экзамена.
Оценка «5» (отлично) ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных
ответах на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны
отличаться логической последовательностью, четкостью выражения мыслей и
обоснованностью выводов, характеризующих знание литературы, понятийного аппарата,
источников нормативно-правовых актов, Студент свободно оперирует знанием
современных педагогических теорий, демонстрирует умение рассматривать проблему в
контексте междисциплинарного подхода, умеет анализировать, сравнивать и оценивать
различные научные подходы. Проблемное задание выполняет самостоятельно и
оригинально, перспективно в плане реализации на практике.
Оценка «4» (хорошо) ставится при полных, аргументированных ответах на все
основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться
логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и литературы по теме вопроса
при незначительных упущениях или неточностях. В ответе обнаруживается недостаточная
последовательность анализа и обоснования собственной точки зрения. При выполнении
задания студент предлагает самостоятельный вариант решения, который может быть
реализован на практике.
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится при слабо аргументированных ответах,
характеризующих общее представление и элементарное понимание существа
поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы Студент
затрудняется в раскрытии современных педагогических теорий, испытывает затруднения
в четких формулировках и использовании научной терминологии. В отдельных случаях
студенту требуются наводящие вопросы для дачи правильного ответа или правильного
решения проблемного задания.
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится при незнании студентом существа
экзаменационных вопросов. Его суждения отличаются поверхностностью, слабой
аргументацией, отсутствует понимание междисциплинарных связей. Студент допускает
грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не приводит аргументированных
примеров практики, допускает грубые ошибки в ответах на дополнительные и
уточняющие вопросы членов экзаменационной комиссии.
III.2. Выпускная квалификационная работа
ВКР является завершенным самостоятельным научным исследованием, в котором
находит выражение уровень квалификации студента-выпускника, его умение реализовать
полученные в вузе теоретические знания и практические умения.
Цель выполнения ВКР отражение уровня квалификации студента, как
сформировавшегося педагога, владеющего навыками научно-исследовательской
деятельности.
Задачи, стоящие перед студентом, выполняющим выпускную квалификационную
работу.
Продемонстрировать в структуре и содержании работы:
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- знание предмета исследования, общую культуру и эрудицию;
- владение навыками изучения, научного анализа и обобщения специальной литературы;
- умение логично и аргументировано излагать материал,
- владение навыками и методиками педагогического или психолого-педагогического
исследования, способность к анализу и обобщению его результатов;
- осознание значимости экспериментального исследования для разработки новых методов
и технологий педагогического воздействия;
- творческий подход в определении содержания методических приемов по профилактике
и коррекции выявленных в процессе исследования нарушений;
- владение приемами и методами коррекционно-педагогического воздействия;
- умение решать возникающие в процессе исследования задачи.
ВКР могут иметь экспериментальный, прикладной и методический характер.
Работы экспериментального характера включают в свое содержание описание
организации экспериментального исследования, его методику, анализ и статистически
достоверную обработку полученных результатов, их обобщение и интерпретацию. При
выполнении ВКР экспериментального характера студент должен продемонстрировать
знание и владение технологиями ведения исследовательской работы.
В ВКР прикладного или методического характера должны приводиться сведения о
практическом использовании полученных результатов. Методические разработки по
профилактике или коррекции нарушений речи у детей и взрослых, нарушений развития
речи у детей должны быть направлены на совершенствование коррекционнологопедического воздействия.
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы студент-выпускник
должен сформулировать проблему своего исследования, изучить и проанализировать
литературу по проблеме исследования, разработать методику экспериментального
исследования изучаемой проблемы; провести психолого-педагогический эксперимент и
осуществить сбор, математико-статистическую обработку, анализ и обобщение
экспериментальных данных; оформить работу в соответствии с требованиями;
подготовить выступление и презентацию, представляющие содержание выполненной
работы на заседании государственной комиссии по защите ВКР.
ВКР должна показать знание предмета исследования, общую культуру и эрудицию
студента-выпускника, умение логично и аргументировано излагать материал.
При написании ВКР следует обратить внимание на то, что текст работы должен быть
выдержан в научном стиле. При изложении научного материала необходимо соблюдать
такие требования, как:
Конкретность – обзор только тех источников, которые необходимы для
раскрытия только данной темы или решения только данной проблемы.
Четкость – которая характеризуется смысловой связностью и цельностью
отдельных частей текста.
Логичность – которая предусматривает определенную структуру изложения
материала.
Аргументированность – доказательность мыслей (почему так, а не иначе).
Точность формулировок, исключающая многозначное толкование высказываний
авторов.
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ВКР не должна носить сугубо реферативный характер, поэтому не следует
злоупотреблять необоснованным обилием цитат. Цитирование должно быть логически
оправданным, убедительным и применяться лишь тогда, когда это действительно
необходимо.
Объем ВКР должен быть не меньше 80 страниц машинописного текста. Текст
работы набирается на компьютере, на листах формата А4 через 1,5 интервала 14 шрифтом
TimesNewRoman. Параметры страницы: на странице должно быть не больше 29 строк
текста; поля сверху и снизу 2,8 см, слева – 2,5 см, справа – 1,5 см. Все страницы
нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту,
посредине верхнего листа, начиная со 2 – введения.
Главы, параграфы, пункты, подпункты текста нумеруются арабскими цифрами с
точкой, например. 1., 1.1., 1.1.1. и т.д.
Введение, главы основной части, заключение, библиографический список,
приложения начинаются с новой страницы и иметь заголовок, напечатанный прописными
буквами. Параграфы, пункты и подпункты располагаются по порядку друг за другом.
Заголовки структурных элементов текста следует располагать в середине строки
без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются.
Расстояние между заголовками и текстов должно быть 2 интервала. Подготовленный в
соответствии с вышеуказанными требованиями текст курсовой работы оформляется в
специальную папку или переплетается. Кроме этого, необходимо приложить диск с
научно-методическими материалами по теме исследования, которые заранее
согласовываются с научным руководителем. Небрежно оформленные работы к
обсуждению и защите не принимаются.
Заключительным этапом выполнения ВКР является ее представление рецензенту и
последующая защита. К защите представляется сброшюрованная рукопись, оформленная
в соответствии с общепринятыми требованиями, и получившая допуск после обсуждения
на заседании кафедры.
Студент имеет возможность ознакомиться с рецензией до защиты ВКР, чтобы
проанализировать высказанные в рецензии замечания и пожелания, и ответить на них в
процессе защиты ВКР. Работа представляется в государственную аттестационную
комиссию до защиты со всеми документами (рецензией, при необходимости –
письменным отзывом научного руководителя).
III.2.1. Соотнесение задач, решаемых при выполнении ВКР,
с ожидаемым результатом образования
в компетентностном формате в целом по ООП ВПО
Совокупность
задач,решаемых
при
выполнении ВКР
Самостоятельный выбор и
определение актуальной для
теоретической
и
практической
логопедии
проблемы исследования

Компетенции
ПК1

ПК2

ПК3

ПК4

+

ПК5

ПК6

ПК7
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Полноценный
научный
анализ
и
обобщение
специальной литературы
Грамотное
владение
письменным
русским
языком
Разработка
методики
экспериментального
исследования
Отбор испытуемых для
участия в исследовании
Проведение
констатирующего
эксперимента
Анализ,
статистическая
обработка и обобщение
экспериментальных данных
Интерпретация
экспериментальных данных
в
соответствии
с
их
теоретической
и
практической значимостью
Определение содержания
коррекционной работы и
разработка методических
рекомендаций,
соответствующих
результатам исследования
Использование
средств
информационных
технологий и владение
навыками
работы
с
информационными
ресурсами

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

III.2.2. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной аттестационной
комиссии с участием не менее двух третей ее состава. На этом заседании заслушивается
краткий доклад автора ВКР, в котором он раскрывает актуальность избранной темы,
излагает цель исследования, разделы методики исследования; приводит основные
результаты и выводы по проведенной работе, определяет возможности использования
полученных результатов в практике коррекционно-образовательных дошкольных и
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школьных учреждений для детей с нарушениями речи, а также в других
специализированных учреждениях.
После доклада заслушиваются рецензия и отзыв научного руководителя, в котором
оценивается отношение студента к выполнению исследования, степень его
самостоятельности, умение анализировать и обобщать данные литературы и
экспериментальный материал. Студенту предоставляется возможность ответить на
замечания рецензента. Членам государственной экзаменационной комиссии и
присутствующим на защите предоставляется возможность задать вопросы и выступить
при обсуждении ВКР.
Окончательная оценка выставляется на основании знакомства членов комиссии с
оформленной в соответствии с требованиями ВКР, отзыва научного руководителя,
рецензии, выступления автора работы и его ответов на замечания рецензента и вопросы
членов комиссии.
Оценка за ВКР предполагает учет уровня владения литературным и
экспериментальным материалом по проблеме исследования; зависит от теоретической и
практической значимости работы, достоверности полученных результатов; учитывает
уровень эрудиции автора, его научной и методической подготовки; качество оформления
дипломной работы.
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протокола заседания экзаменационной комиссии.
В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой
оценке, решение экзаменационной комиссии, в соответствии с Положением об итоговой
аттестации выпускников вузов РФ: «... принимается на закрытом заседании простым
большинством голосов; при равном числе голосов голос председателя является
решающим» (утв. пр. Минобразования РФ от 25 марта 2003г. № 1155), и объявляется в тот
же день после оформления в установленном порядке протокола заседания
государственной экзаменационной комиссии.
III.2.3. Совокупность
выполнения и защиты ВКР

критериев

оценки

«отлично»

по

результатам

- обоснована актуальность изучения избранной проблемы;
- четко и адекватно содержанию работы сформулированы объект, предмет и цель
исследования;
- анализ литературных данных по проблеме исследования содержателен;
- методика экспериментального исследования адекватна его цели и задачам,
теоретически-обоснована;
- присутствует комплексный подход к анализу и интерпретации полученных данных,
которые иллюстрируются примерами, таблицами, рисунками;
- результаты исследования достоверны, что подтверждается использованием методик,
адекватных задачам исследования, репрезентативностью выборки испытуемых,
использованием методов математической статистики;
- обобщение результатов констатирующего исследования полноценно по содержанию и
объему;
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- в работе представлены согласующееся с результатами исследования методические
рекомендации к логопедической работе;
- заключение представляет собой содержательный текст, характеризующий в целом
результаты научно-исследовательской работы студента, не дублирующий предыдущие
части работы;
- структура ВКР четкая;
- оформление ВКР соответствует требованиям (научный язык, стиль изложения,
орфография);
- студент проявил самостоятельность как при выборе темы исследования, так и на
этапах теоретического анализа проблемы и экспериментальной части работы;
- список литературы полноценен по объему и содержанию, не содержит
неиспользованных публикаций;
- грамотное, содержательное, логичное и убедительное выступление на защите
дипломной работы;
- полноценные ответы на замечания рецензентов и вопросы членов государственной
аттестационной комиссии.
Оценка за выпускную квалификационную работу снижается при наличии какоголибо из следующих замечаний, при этом учитывается и количество замечаний:
1) структура работы не соответствуют требованиям;
2) во Введении неполноценно обоснована актуальность изучения выбранной
проблемы; формулировка объекта, предмета и цели исследования не адекватна его
содержанию;
3) текст первой (теоретической) главы не представляет собой авторский анализ
изученной литературы; в нем без ссылок на авторов цитируются заимствованные
материалы, суждения, выводы; встречаются ссылки на публикации, не представленные в
списке литературы или не изучавшийся автором самостоятельно;
4) обобщенная характеристика теоретических основ не предваряет содержание
методики исследования;
5) содержание методики исследования неполноценно по объему, нелогично, не
соответствует проблематике предстоящего исследования, его цели, задачам, возрасту или
категории испытуемых; не позволяет выявить корреляционные связи между изучаемыми
параметрами; не позволяет судить о причинах и механизмах выявленных особенностей
(нарушений, отклонений);
6) качественный анализ результатов исследования не развернут, недостаточно
содержателен, не сопровождается обобщенными количественными данными, примерами,
таблицами, рисунками;
7) достоверность результатов исследования не подтверждается репрезентативностью
выборки испытуемых, использованием методов математической статистики;
8) обобщение результатов констатирующего исследования и выводы неполноценны
по содержанию и объему;
9) методические рекомендации не в полной мере согласуются с результатами
исследования;
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10) содержание заключения не соответствует требованиям; не содержит полноценного
развернутого обобщения проведенного исследования;
11) список изученной литературы неполноценен по объему; содержит не
использованные в работе публикации;
12) оформление работы не соответствует требованиям;
13) в работе неоднократно встречаются орфографические и стилистические ошибки;
14) выступление на защите ВКР не соответствует требованиям; не согласовано с
научным руководителем;
15) при защите ВКР ответы на замечания рецензента и вопросы не удовлетворили
членов государственной аттестационной комиссии;
16) научный руководитель в своем отзыве высказал неудовлетворение процессом
выполнения студентом ВКР, невостребованностью консультаций, нарушением сроков
сдачи работы, игнорированием студентом высказанных руководителем замечаний.
Оценка «неудовлетворительно» за ВКР выставляется в том случае, если исследование
не удовлетворяет более половины требований, предъявляемых к оформлению и
содержанию ВКР. Если по результатам защиты ВКР выставляется оценка
«неудовлетворительно», студенту предоставляется право повторной защиты
переработанной ВКР в течение 3-х лет.
III.2.4. Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы по
направлению 44.03.03 специальное (дефектологическое) образование (профиль
подготовки – Логопедия
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1.
Особенности оптико-пространственной ориентировки у младших школьников с
дисграфией.
2.
Особенности связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи.
3.
Особенности актуализации слов у дошкольников с общим недоразвитием речи.
4.
Особенности фразы у дошкольников с общим недоразвитием речи.
5.
Причины и проявления дизорфографии у младших школьников.
6.
Особенности кинестетического компонента невербальных средств общения у
младших школьников с заиканием.
7.
Особенности звукопроизношения дошкольников с общим недоразвитием речи.
8.
Особенности формирования коммуникативных навыков у дошкольников с общим
недоразвитием речи.
9.
Сравнительный анализ особенностей фонематического восприятия у детей с
дислалией и дизартрией.
10.
Нарушение формирования коммуникативных навыков у дошкольников с
заиканием.
11.
Причины и проявления оптической дисграфии у младших школьников с задержкой
психического развития.
12.
Сравнительный анализ состояния фонематических функций у дошкольников с
ОНР и с дизартрией.
13.
Нарушения актуализации глаголов у дошкольников с общим недоразвитием речи.
14.
Нарушения зрительного восприятия у дошкольников с общим недоразвитием речи.
15.
Причины и проявления дисграфии, обусловленной нарушениями фонематического
анализа и синтеза, у младших школьников с задержкой психического развития
16.
Специфика словообразования имен прилагательных у младших школьников с
задержкой психического развития
17.
Особенности фонематического анализа и синтеза у дошкольников с фонетикофонематическим недоразвитием речи.
18.
Нарушения фонематического анализа и синтеза в письменной речи у учащихся с
задержкой психического развития.
19.
Сравнительный анализ формирования операций словоизменения имен
прилагательных у дошкольников с общим недоразвитием речи и с нормальной речью.
20.
Особенности формирования связной речи у дошкольников с общим недоразвитием
речи.
21.
Формирование слухомоторной координации у детей младшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи
22.
Коррекционно-логопедическая
работа
по
формированию
навыков
словообразования имен существительных у дошкольников с общим недоразвитием речи.
23.
Профилактика оптической дисграфии у дошкольников с ОНР.
24.
Особенности проявления морфемного аграмматизма у дошкольников с общим
недоразвитием речи.
25.
Преодоление аграмматической дисграфии у младших школьников с общим
недоразвитием речи.
26.
Коррекционно-логопедическая работа по преодолению оптической дисграфии у
младших школьников.
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27.
Развитие зрительного восприятия у младших школьников с оптической
дисграфией.
28.
Сравнительный
анализ
нарушений
употребления
предложно-падежных
конструкций у дошкольников с дизартрией и с ОНР.
29.
Формирование предпосылок чтения у дошкольников с общим недоразвитием речи.
30.
Особенности формирования связной письменной речи у младших школьников с
общим недоразвитием речи.
31.
Сравнительный анализ состояния предпосылок письменной речи у дошкольников с
ОНР и без речевой патологии.
32.
Коррекционно-логопедическая
работа
по
формированию
навыков
словообразования глаголов у дошкольников с общим недоразвитием речи.
33.
Формирование пространственных представлений у младших школьников с
леворукостью.
34.
Коррекционно-логопедическое сопровождение формирования фонетической базы
экспрессивной речи у детей раннего возраста.
35.
Особенности средств общения заикающихся подростков.
36.
Особенности формирования фонематического анализа и синтеза у дошкольников с
общим недоразвитием речи.
37.
Особенности нарушений формирования словаря у дошкольников с общим
недоразвитием речи.
38.
Нарушения формирования звкослоговой структуры слова у дошкольников с общим
недоразвитием речи.
39.
Развитие слоговой структуры слова у дошкольников с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи.
40.
Особенности навыков составления описательных рассказов у детей с общим
недоразвитием речи.
41.
Развитие памяти у дошкольников с общим недоразвитием речи в процессе
логопедических занятий.
42.
Причины и проявления нарушений операций словообразования у дошкольников с
общим недоразвитием речи.
43.
Сравнительный анализ формирования навыка словообразования имен
прилагательных у дошкольников с общим недоразвитием речи и без речевой патологии.
44.
Особенности нарушения интонационной стороны речи у дошкольников с
дизартрией в процессе логоритмических занятий.
45.
Особенности развития связной монологической речи у детей с общим
недоразвитием речи.
46.
Особенности формирования навыков словообразования существительных у
дошкольников с общим недоразвитием речи.
47.
Коррекционно-логопедическая работа по предупреждению оптических ошибок в
письме у младших школьников.
48.
Причины и проявления аграмматической дисграфии у младших школьников.
49.
Формирование навыка составления связного текста по серии сюжетных картинок у
дошкольников с общим недоразвитием речи.
50.
Сравнительный анализ формирования интонационно-выразительной стороны речи
у дошкольников с общим недоразвитием речи и с заиканием.
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51.
Сравнительный анализ развития мелкой моторики у дошкольников с общим
недоразвитием речи и с дизартрией.
52.
Специфика нарушения звукопроизношения у младших школьников с
интеллектуальной недостаточностью.
53.
Особенности формирования связной речи у старших школьников с
интеллектуальной недостаточностью.
54.
Формирование
графомоторных
навыков
у
младших
школьников
общеобразовательных школ.
55.
Особенности нарушений употребления предлогов дошкольниками с общим
недоразвитием речи.
56.
Особенности фонетико-фонематической стороны речи у младших школьников с
общим недоразвитием речи.
57.
Анализ нарушений семантического восприятия читаемых текстов у младших
школьников.
58.
Дифференцированный подход в преодолении нарушений звукопроизношения у
детей с общим недоразвитием речи.
59.
Взаимодействие логопеда с родителями детей с нарушениями речи.
60.
Анализ состояния проблемы интегративного обучения детей с речевыми
нарушениями.
61.
Анализ готовности детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим
недоразвитием к обучению грамоте.
62.
Особенности формирование глагольной лексики у детей с общим недоразвитием
речи.
63.
Коррекционно-педагогическая работа по формированию речи детей дошкольного
возраста «группы риска»
64.
Дифференцированный подход к развитию двигательной сферы у дошкольников с
нарушениями звукопроизношения.
65.
Сравнительный анализ сформированности навыков языкового анализа и синтеза у
младших школьников с разными видами дисграфии.
IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение
итоговой государственной аттестации студентов-выпускников
Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации
составляет:
- Программа итоговой государственной аттестации;
- методические рекомендации к выполнению выпускной квалификационной
работы;
- печатные и электронные литературные источники:
V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
V.1. Основная литература
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Наименование

Авторы

Логопедия. Заикание:
учеб. пособие для студ.
учреждений высш.
проф. Образования.
Логопедия : учебнопрактическое пособие,
2014.

Л.И.
Белякова,
Е.А.
Дьяконова.
В.И. Руденко.

3

Логопедия. Ринолалия
: учебное пособие для
студентов
дефектологических
факультетов
педагогических вузов.

Балакирева,
А. С.

4

Логопедия в таблицах
и схемах: учебное
пособие для студентов
дефектологических
факультетов
педагогических вузов
по курсу "Логопедия"
Общее недоразвитие
речи. Алалия: уч.метод. пособие, для
студентов 2015.
Логопедия. Основы
теории и практики. -,
2011.
Детская
логопсихология :
учебник для студентов
вузов.

Лалаева Р.И.,
Л.Г.
Парамонова,
С.Н.
Шахновская.

Механизмы

Абелева И.

п/п

1

2

5

6

7

8

М : Изд.
центр
Академи
я"
изд. Ростов
н/Д :
Феникс
М. : В.
Секачев.

Год издания

№

Место издания

Наличие

2012

в
науч
нотехн
ичес
кой
биб
лиот
еке,
экз
20

2014

10

2012

25

М.:
Парадиг
ма

2012

27

Е.А.
Логинова,
О.В. Елецкая

М. :
Форум:
Инфра-м

2015

16

Жукова Н. С.

М. :
Эксмо

2011

10

Ред. О.А.
Денисова

М. :
Гуманита
р. изд.
центр
Владос
М. :

2015

10

2012

25

в ЭБС, адрес в
сети Интернет

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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9

10

11

12

13

14

коммуникативной речи
: учебно-монографическое пособие для
студентов высш. учеб.
заведений
гуманитарного
профиля.
Логопедическая работа
с детьми с задержкой
психического
развития: учебнометодическое пособие
для студентов,
Логопедическая работа
в дошкольном
образовательном
учреждении:
организация и
содержание : уч.
пособие
Логопедическая работа
с дошкольниками : уч.
пособие для
обучающихся по
специальности 050700
- Специальное
(дефектологическое)
образование.
Логопедические
технологии.
Логопедический
массаж: уч. пособие
для студ. учреждений
выш. образования ,
обучающихся по
направлению
подготовки
"Специальное
(дефектологическое)
образование"
Технология
организации
логопедического
обследования : учметод. пособие для
студентов
дефектологических
факультетов
Методика коррекции

Ю.

ПАРАДИ
ГМА

Морозова В.
В.

М. :
Форум:
Инфра

2015

6

Степанова
О.А.

М. :
Форум,

2015

5

Шашкина Г.
Р.
Зернова Л.П.
Зимина.И.А.

М. :
Издатель
ский
центр
"Академ
ия",

2014

6

Дьякова Е.А.

М. :
Издатель
ский
центр
"Академ
ия

2014

10

Грибова О. Е.

М. :
АРКТИ

2012

10

Елецкая О. В.

М. :

2015

16

ЛГУ
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дизорфографии у
школьников : учметод. пособие для
студентов,
обучающихся по
профилю подготовки
"Логопедия"

Форум:
Инфра

14

Коррекция нарушений Герасименко
речевого
развития Ю.В.
детей третьего года
жизни:
Учебное
пособие. –

СПб.:
Изд.
РГПУ
им.
А.И.Герц
ена,

2013

15

Нейропсихолог в
реабилитации и
образовании

Дименштейн
М.С., Битова
В.А.

М.: Изд.:
«Теревин
ф

2014

Захарова
И.Ю.

М.: Изд.:
«Теревин
ф»

2012

М.:
"Издател

2014

16
Лечебнопедагогическая
диагностика детей с
нарушениями
эмоционально-волевой
сферы

17
Основы логопедии. –

Китик Е.Е

[Эл/ ресурс] Режим доступа:
читателям
электроннобиблиотечной
системы
БиблиоРоссика:
http://www.bibli
orossica.com/
(получение
доступа через
библиотеку
ЛГУ.
Эл/ ресурс] Режим доступа:
читателям
электроннобиблиотечной
системы
БиблиоРоссика:
http://www.bibli
orossica.com/
(получение
доступа через
библиотеку
ЛГУ.
Эл/ ресурс] Режим доступа:
читателям
электроннобиблиотечной
системы
БиблиоРоссика:
http://www.bibli
orossica.com/
(получение
доступа через
библиотеку
ЛГУ
[Эл/ ресурс] Режим доступа:
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ьство
"ФЛИНТ
А

Практикум
дисциплине
«Логопедия».

2.

по Бабина Г.В.,
Белякова
Л.И., Идес
Р.Е.

М.: Изд.
«Промет
ей»

2012

Нейролингвистический
анализ динамической
афазии.

Ахутина Т.В

М.: Изд.:
«Теревин
ф»,

2012

Практикум по
дисциплине

Бабина Г.В.,
Белякова

М.: Изд.
«Промет

2012

читателям
электроннобиблиотечной
системы
издательства
«Лань» и других
ведущих
издательств
учебной
литературы:
http://e.lanbook.c
om/ (получение
доступа через
библиотеку
ЛГУ).
[Эл/ ресурс] Режим доступа:
читателям
электроннобиблиотечной
системы
БиблиоРоссика:
http://www.bibli
orossica.com/
(получение
доступа через
библиотеку
ЛГУ

[Электронный
ресурс] - Режим
доступа:
читателям
электроннобиблиотечной
системы
БиблиоРоссика:
http://www.bibli
orossica.com/
(получение
доступа через
библиотеку
ЛГУ.
[Электронный
ресурс] - Режим
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«Логопедия»

Л.И., Идес
Р.Е.

ей»

доступа:
читателям
электроннобиблиотечной
системы
БиблиоРоссика:
http://www.bibli
orossica.com/
(получение
доступа через
библиотеку
ЛГУ.

V.2. Дополнительная литература

Место издания

Год издания

Наличие

Нуриева Л.Г.

.: Изд.:
«Теревинф»,

2013

Развитие речи у
аутичных детей.
Методические
разработки.

Особый ребенок.

ред.

М.: Изд.:

2012

№
п/п

Наименование

Авторы

1

2

в
науч
нотехн
ичес
койб
ибли
отек
е,
экз

в ЭБС, адрес в
сети Интернет

[Эл/ ресурс] Режим
доступа:
читателям
электроннобиблиотечной
системы
издательства
«Лань» и
других
ведущих
издательств
учебной
литературы:
http://e.lanbook
.com/
(получение
доступа через
библиотеку
ЛГУ).
[Эл/ ресурс] -
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Исследования и опыт
помощи. Выпуск 5

Дименштейн
С.М.

«Теревинф»

3

Подготовка к
обучению грамоте
детей с тяжелыми
нарушениями речи.

Поливара З.В.

М.: Изд.:
«ФЛИНТА»

2013

4

Заикание у детей:
Психокоррекционные
основы
логопедического
воздействия: Учебное
пособие для студентов
высших и средних
учебных заведений

Селиверстов
В.И

Издательств
о:
Гуманитарн
ый
издательски
й центр
ВЛАДОС

2012

Режим
доступа:
читателям
электроннобиблиотечной
системы
издательства
«Лань» и
других
ведущих
издательств
учебной
литературы:
http://e.lanbook
.com/
(получение
доступа через
библиотеку
ЛГУ).
Эл/ ресурс] Режим
доступа:
читателям
электроннобиблиотечной
системы
издательства
«Лань» и
других
ведущих
издательств
учебной
литературы:
http://e.lanbook
.com/
(получение
доступа через
библиотеку
ЛГУ).
Эл ресурс] Режим
доступа:
читателям
электроннобиблиотечной
системы
«КнигаФонд»:
http://www.kni
gafund.ru/
(получение
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доступа через
библиотеку
ЛГУ
5

Ритм речи и движений
у детей: теоретические
и прикладные
проблемы логопедии:
Монография.

Филатова
Ю.О.

М.:
Издательств
о:
"Прометей"
(Московски
й
Государстве
нный
Педагогичес
кий
Университе
т)

2012

6

Обучение
детей Ткаченко Т.А. М.:
Издательств
творческому
о: "Владос
рассказыванию
по
картинам: пособие для
логопеда

2013

7

Логопедия. Книга 1.

2010

Хватцев М.Е.

М.:
Издательств
о: "Владос"

Эл/ ресурс] Режим
доступа:
читателям
электроннобиблиотечной
системы
издательства
«Лань» и
других
ведущих
издательств
учебной
литературы:
http://e.lanbook
.com/
(получение
доступа через
библиотеку
ЛГУ).
[Эл/ ресурс] Режим
доступа:
читателям
электроннобиблиотечной
системы
издательства
«Лань» и
других
ведущих
издательств
учебной
литературы:
http://e.lanbook
.com/
(получение
доступа через
библиотеку
ЛГУ).
[Эл/ ресурс] Режим
доступа:
читателям
электронно-
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8

Логопедия. Книга 2.

Хватцев М.Е.

М.:
Издательств
о: "Владос"

2010

9

Развитие базовых
познавательных
функций с помощью
адаптивно-игровых
занятий.

Цыганок
А.А.,
Виноградова
А.Л.,
Константинов
а И.С.

М.: Изд.:
«Теревинф»

2012

библиотечной
системы
издательства
«Лань» и
других
ведущих
издательств
учебной
литературы:
http://e.lanbook
.com/
(получение
доступа через
библиотеку
ЛГУ).
[Эл/ ресурс] Режим
доступа:
читателям
электроннобиблиотечной
системы
издательства
«Лань» и
других
ведущих
издательств
учебной
литературы:
http://e.lanbook
.com/
(получение
доступа через
библиотеку
ЛГУ).
[Эл ресурс] Режим
доступа:
только
читателям
электроннобиблиотечной
системы
БиблиоРоссик
а:
http://www.bibl
iorossica.com/
(получение
доступа через
библиотеку
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10

Кохлеарная
имплантация глухих
детей и взрослых
(электродное
протезирование слуха)

Королева И.В

СПб., Изд.:
«КАРО»,

2012

Домашняя тетрадь для
логопедических
занятий с детьми:
Пособие для логопедов
и родителей. 9вып.

Жихарева
Ю.Б.

М.:
Издательств
о: "Владос"

2014

Дефектология

Научнометодический
журнал

Альманах Института
коррекционной
педагогики

ЛГУ).
[Эл ресурс] Режим
доступа:
только
читателям
электроннобиблиотечной
системы
БиблиоРоссик
а:
http://www.bibl
iorossica.com/
(получение
доступа через
библиотеку
ЛГУ).
[Эл/ ресурс] Режим
доступа:
читателям
электроннобиблиотечной
системы
издательства
«Лань» и
других
ведущих
издательств
учебной
литературы:
http://e.lanbook
.com/
(получение
доступа через
библиотеку
ЛГУ).
http://window.e
du.ru/resource/
538/48538
http://alldef.ru

V.. 3. Интернет-ресурсы
1. Электронный вариант учебно-методических материалов по курсу.
2. Материалы университетской электронной библиотеки.
3. Интернет – ресурсы (сайты по психологии, лингвистике, дефектологии).
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4. http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.77 - единое окно доступа к образовательным
ресурса
5. http://www.ikprao.ru Официальный сайт Института коррекционной педагогики РАО.
6. http://ircenter.md8.ru/?modul=com_content&id=34Информационно-ресурсный центр.
7. http://www.informika.ru
8.

http://www.mon.gov.ru Сайт министерства образования и науки РФ

9.

http://www.edu.ru Сайт Российское образование

10. http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека
11. http://www.gnpbu.ru Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского
12. http://www.Gramota.ru Справочно-информационный портал
13. http://www.Philology.ru Русский филологический портал
14. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V.1 4. Периодические издания
Альманах Института коррекционной педагогики РАО// http://www.ikprao.ru.
Журнал Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. Филология.
Журнал Вестник МГПУ. Серия Филология. Теория языка. Языковое образование.
Журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития».
Журнал «Дефектология».
Журнал «Логопед» //http://www.logoped-sfera.ru
Журнал «Школьный логопед»

