


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
  Программа государственного экзамена по специальности 050715 Логопедия составлена в 
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, одобренного Учебно-методическим советом по специальной 
психологии и специальной педагогике и утвержденного Министерством образования и науки 
РФ 31.01.2005г. (номер государственной регистрации № 685 пед/сп (новый). 
  Государственный экзамен специалиста является квалификационным и предназначен для 
определения теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, установленных ГОС ВПО. 
  Государственный экзамен проводится в форме междисциплинарного экзамена. 
Программа и порядок проведения государственного экзамена определяются Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников. 
  Настоящая программа включает в себя перечень вопросов по дисциплинам предметной 
подготовки: «Логопедия», «Онтогенез речевой деятельности», «Психолого-педагогическая 
диагностика детей с речевыми нарушениями», «Педагогические системы воспитания детей с 
речевыми нарушениями», «Семейное воспитание детей с нарушениями речи»,  
«Логопедическая ритмика», «Методики преподавания», «Логопедические технологии», 
«Логопедические практикумы». 
  Перечень вопросов настоящей программы соответствует требованиям к обязательному 
минимуму содержания основной образовательной программы подготовки учителя-логопеда.  



Требования к уровню подготовки выпускника 
по специальности 050715 Логопедия 

 
 Выпускник, получивший квалификацию учителя-логопеда, должен осуществлять 
коррекционное сопровождение процесса обучения и воспитания детей и подростков с 
нарушениями речи, способствовать их социализации, формированию общей культуры 
личности, вести коррекционную работу со взрослыми, использовать разнообразные приемы, 
методы и средства коррекции речи; соблюдать права и свободы обучающихся, предусмотренные 
Законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, 
систематически повышать свою профессиональную квалификацию, участвовать в деятельности 
методических объединений и в других формах методической работы, выполнять правила и 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья обучающихся в коррекционном процессе. 
  
  Выпускник, должен знать: 
 Конституцию РФ; законы РФ, в том числе Закон Российской Федерации «Об 
образовании», решения Правительства Российской Федерации и органов управления 
образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; основы общих и 
специальных теоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения типовых задач 
профессиональной деятельности; основные направления и перспективы развития образования и 
педагогической науки; школьные программы и учебники; средства обучения и их 
дидактические возможности; требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и 
подсобных помещений; санитарные правила и нормы, правила техники безопасности и 
противопожарной защиты;  государственный язык Российской Федерации — русский язык; 
свободно владеть языком, на котором ведется преподавание. 
 

 Выпускник должен уметь решать типовые задачи профессиональной деятельности, 
соответствующие его квалификации, указанной в Государственном образовательном стандарте. 
 Типовыми задачами по видам профессиональной деятельности для учителя-логопеда 
являются: 
 в области учебно-воспитательной деятельности: 
-осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 
-планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов программы и 
в соответствии с учебным планом; 
-использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения, в том 
числе технических средств обучения, информационных и компьютерных технологий; 
-применение современных средств оценивания результатов обучения; 
-воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных ценностей и 
патриотических убеждений на основе индивидуального подхода; 
-применение современных педагогических технологий; 
-организация и проведение внеклассных мероприятий; 
 в области диагностико-аналитической деятельности: 
-дифференциальная диагностика для определения типа нарушений; 
-проведение психолого-педагогического обследования с целью определения уровня 
психического развития, его соответствия возрастным нормам; 
 в области коррекционно-развивающей деятельности: 
-коррекционное обучение детей, подростков и взрослых с нарушениями речи; 
-реализация личностно-ориентированного подхода к образованию, воспитанию и развитию 
детей с нарушениями речи; 
-осуществление профилактики речевых нарушений; 



в области социально-педагогической деятельности: 
-планирование и проведение мероприятий по социальной профилактике в процессе обучения и 
воспитания; 
-установление контакта с родителями учащихся, оказание им помощи в семейном воспитании; 
-проведение профориентационной работы; 
-оказание помощи в социализации учащихся; 

в области научно-методической деятельности: 
-выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 
объединений; 
-анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей 
квалификации; 

в области консультативной деятельности: 
-консультирование детей и взрослых с отклонениями в развитии, их родителей и педагогов по 
проблемам обучения, развития, жизненного и профессионального самоопределения; 
-проведение психопрофилактической работы, направленной на создание благоприятного 
психологического климата в образовательном учреждении, семье; 

в области культурно-просветительской деятельности: 
-формирование общей культуры учащихся; 

в области организационно-управленческой деятельности: 
-рациональная организация учебного и коррекционного процесса с целью укрепления и 
сохранения здоровья дошкольников и школьников; 
-обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса; 
-ведение школьной и классной документации, ведение речевых карт; 
-организация контроля за результатами обучения и воспитания; 
-управление педагогическим коллективом в целях обеспечения и реализации образовательных 
программ; 
-организация внеурочной деятельности; 
-выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 



Процедура проведения государственного экзамена 
 
Государственный экзамен принимается Государственной аттестационной комиссией. 

Состав комиссии утверждается приказом ректора вуза. 
К сдаче Государственного экзамена допускаются студенты, не имеющие академических 

задолженностей. Студент выбирает экзаменационный билет, время для подготовки ответа 
отводится в пределах 60 минут. Для подготовки студентам выдаются проштампованные листы. 
Билет государственного экзамена оформляется по образцу: 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ТГПУ) 
 
 

Государственный экзамен «Логопедия с методиками преподавания (специальными)» 
по специальности 050715 Логопедия 

 
Билет № 7 

 
 

1. Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений. 
2. Общая система коррекционно-речевой работы при моторной алалии. 
3. Основные направления логопедической работы с детьми при ОНР I уровня. 

 
      Проректор по УР _________________________ / Червонный М.А./ 
 
     Дата __________            Зав. кафедрой __________________/ Файзуллаева Е.Д./ 

 
 
 

Критерии оценок ответов студентов на государственном экзамене 
 

Оценка «отлично» 
 
 Студент демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; свободно 
ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей; обнаруживает высокий уровень 
сформированности логопедических навыков. 
 В ответе студент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных 
исследователей. Студент проявляет умение доказательно объяснять психолого-педагогические 
факты и явления в исторической ретроспективе и с точки зрения новейших достижений 
логопедии, специальной педагогики и коррекционных методик. В ответе студента 
прослеживаются межпредметные связи.  

Студент обнаруживает умение критично относиться к научной информации, высказывает 
собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, неустоявшихся научных 
определений и дефиниций, проявляя собственную  профессиональную позицию. Ответ 
иллюстрируется соответствующими примерами, что свидетельствует об умении студента 
анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. Ответ 
студента логически выстроен, речь грамотная, студент осмыслено использует  в суждениях 
научную и профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные 
преподавателями вопросы. 



Оценка «хорошо» 
 
 Студент демонстрирует достаточно высокий уровень овладения теоретическими 
знаниями, свободно ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей; логопедические 
навыки выпускника имеют высокий уровень сформированности. В ответе студент апеллирует к 
первоисточникам, трудам классиков и современных исследователей. Студент проявляет умение 
доказательно объяснять психолого-педагогические факты и явления в исторической 
ретроспективе и с точки зрения новейших достижений логопедии, специальной педагогики и 
частных методик, однако допускает некоторые неточности, которые устраняет с помощью 
дополнительных вопросов педагога. В ответе студента прослеживаются межпредметные связи. 
Студент обнаруживает умение критично относиться к научной информации, высказывает 
собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, неустоявшихся научных 
определений и дефиниций, проявляя собственную  профессиональную позицию. Ответ 
иллюстрируется соответствующими примерами, что свидетельствует об умении студента 
анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. Ответ 
студента логически выстроен, речь  грамотная, студент осмыслено использует в суждениях 
научную и профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные 
преподавателями вопросы. 
 
Оценка «удовлетворительно» 
 
 Студент знает основной материал, но испытывает трудности в его самостоятельном 
воспроизведении, ориентируется в вопросах обучения и воспитания посредством 
дополнительных вопросов преподавателя; логопедические навыки имеют средний уровень 
сформированности. Испытывает трудности в объяснении психолого-педагогических фактов и 
явлений в исторической ретроспективе и с точки зрения новейших достижений логопедии, 
специальной педагогики и методик. В ответе апеллирует к первоисточникам, трудам классиков 
и современных исследований, но не в полном объеме. В ответе студента прослеживаются 
слабые межпредметные связи. При помощи дополнительных наводящих вопросов 
преподавателя высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, 
проявляет недостаточно сформированную профессиональную позицию. Затрудняется в 
подкреплении высказываемых теоретических положений примерами, но может справиться с 
данными трудностями под руководством преподавателя. Нарушена логика выстраивания ответа. 
Допускает неточности в использовании научной и профессиональной терминологии. 
 
Оценка «неудовлетворительно» 
 
  Студентом не усвоена большая часть материала, имеются отдельные представления об 
изучаемом материале. Не ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей. 
Логопедические навыки выпускника имеют низкий уровень сформированности. В ответе не 
апеллирует к первоисточникам, имеет слабые, отрывочные представления о трудах классиков и 
современных исследователей. Студент не проявляет умения доказательно объяснить психолого-
педагогические факты и явления в исторической ретроспективе и с точки зрения новейших 
достижений логопедии, специальной педагогики и коррекционных методик. В ответе студента 
не прослеживаются межпредметные связи. Отсутствует умение критично относиться к научной 
информации, не имеет собственных суждений относительно дискуссионных вопросов, не 
проявляется  собственная профессиональная позиция по рассматриваемым вопросам. 
Отрывочные теоретические высказывания студент не иллюстрирует соответствующими 
примерами, что свидетельствует о неумении студента анализировать собственную деятельность, 
делать адекватные выводы и умозаключения. Отсутствует логика в выстраивании ответа. 
Студент не владеет научной и профессиональной терминологией. Испытывает значительные 
затруднения в ответах на наводящие и дополнительные вопросы преподавателей. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 050715 ЛОГОПЕДИЯ 

 
1. Логопедия как наука: предмет, задачи, методы логопедии. Связь логопедии с другими 

науками. 
2. Научные и дидактические принципы логопедии. 
3. Научные и дидактические методы логопедии. 
4. Причины речевых нарушений. 
5. Общая характеристика классификаций речевых нарушений; основные принципы их 

классификации. 
6. Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений. 
7. Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений. 
8. Онтогенез речевого развития детей раннего и дошкольного возраста. 
9. Обследование нервно-психического и речевого развития  детей раннего возраста (с 0 до 

3 лет). 
10. Коррекционно-речевая помощь детям раннего возраста в учреждениях образования и 

здравоохранения. 
11. Дислалия как вид речевого нарушения. Определение, причины, виды и формы дислалии. 
12. Определение механической дислалии и ее характеристика. 
13. Определение функциональной дислалии и ее характеристика. 
14. Обследование речи детей при дислалии. 
15. Принципы и этапы общелогопедической работы при дислалии. 
16. Характеристика сигматизма свистящих звуков и система коррекционной 

логопедической работы по исправлению дефекта. 
17. Характеристика шипящих звуков и система коррекционной логопедической работы по 

исправлению дефекта. 
18. Характеристика ротацизма и система коррекционной логопедической работы по 

исправлению дефекта. 
19. Характеристика ламбдацизма и система коррекционной логопедической работы по 

исправлению  дефекта. 
20. Характеристика йотацизма, гаммацизма, каппацизма, хитизма и  система 

логопедической работы по исправлению дефекта. 
21. Дефекты звонкости-глухости и система логопедической работы по исправлению 

дефекта. 
22. Дефекты мягкости-твердости и система логопедической работы по исправлению 

дефекта. 
23. Технология обследования произносительной стороны речи. 
24. Характеристика дизартрии: определение, этиология, патогенез и основные симптомы 

дизартрии. 
25. Классификация дизартрии, основные формы дизартрии, их характеристика. 
26. Клинико-психологическая и речевая характеристика детей с дизартрией. 
27. Обследование речи и неречевых функций при дизартрии. Дифференциальная 

диагностика дизартрии. 
28. Система коррекционной работы при дизартрии. 
29. Характеристика ринолалии: определение, этиология, основные формы ринолалии. 
30. Обследование речевого аппарата, речевого дыхания и речи детей при ринолалии. 
31. Характеристика открытой ринолалии: структура речевого дефекта и содержание 

коррекционной работы . 



32. Характеристика закрытой ринолалии: структура речевого дефекта и содержание 
коррекционной работы . 

33. Характеристика алалии: определение, этиология; виды алалии. 
34. Характеристика моторная алалии: определение, структура речевого дефекта; отличие 

моторной алалии от сходных состояний. 
35. Общая система коррекционно-речевой работы при моторной алалии. 
36. Характеристика сенсорной алалии: определение, структура речевого дефекта; отличие 

сенсорной алалии от сходных состояний. 
37. Общая система коррекционно-речевой работы при сенсорной алалии. 
38. Характеристика афазии: определение, этиология; виды афазии. 
39. Характеристика моторной афазии: структура речевого дефекта; отличие моторной 

афазии от сходных состояний.  
40. Система коррекционной работы при моторных формах афазии. 
41. Характеристика сенсорной афазии: структура речевого дефекта; отличие сенсорной 

афазии от сходных состояний. 
42. Система коррекционной работы при сенсорных формах афазии. 
43. Характеристика нарушений темпа речи: причины, варианты; коррекционная работа. 
44. Заикание. Причины, симптоматика, формы, виды и степени заикания. 
45. Технология обследования заикающихся детей. 
46. Основные направления работы в реализации комплексного подхода преодоления 

заикания. 
47. Технологии преодоления заикания у детей дошкольного, школьного возраста и 

взрослых. Предупреждение заикания у детей. 
48. Характеристика нарушений голоса и коррекционная работа по устранению дефекта. 
49. Профилактика и гигиена нарушений голоса у детей. 
50. Нарушения письменной речи у школьников: причины, виды нарушений чтения и 

письма. 
51. Характеристика дисграфии: классификация и виды дисграфии.  
52. Обследование детей с нарушениями чтения и письма. 
53. Коррекционно-логопедическая работа по устранению дисграфии. 
54. Характеристика дислексии: классификация и виды дислексии.  
55. Коррекционно-логопедическая работа по устранению дислексии. 
56. Профилактика нарушений чтения и письма у детей. 
57. Фонетико-фонематическое недоразвитие как вид речевого нарушения.  Характеристика 

детей с ФФН. 
58. Основные направления и содержание логопедической работы по устранению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
59. Общее недоразвитие речи у детей, характеристика дефекта. 
60. Характеристика речи и неречевых функций детей с ОНР  I уровня. 
61. Основные направления логопедической работы с детьми при ОНР I уровня. 
62. Характеристика речи и неречевых функций детей с ОНР II уровня. 
63. Основные направления логопедической работы с детьми при ОНР  II уровня. 
64. Характеристика речи и неречевых функций детей с ОНР  III уровня. 
65. Основные направления логопедической работы с детьми при  ОНР III уровня. 
66. Технология организации логопедического обследования детей с системными 

нарушениями речевой деятельности. 
67. Оказание логопедической помощи детям с нарушениями зрения. 
68. Оказание логопедической помощи детям с нарушениями слуха. 



69. Оказание логопедической помощи детям с задержкой психического развития.  
70. Оказание логопедической помощи детям с умственной отсталостью. 
71. Оказание логопедической помощи детям с детским церебральным параличом. 
72. Особенности физического развития детей с нарушениями речи. Задачи, средства и 

основные направления работы по физическому развитию и формированию двигательной 
сферы детей с тяжелыми нарушениями речи. 

73.  Особенности развития мелкой моторики и графомоторных навыков детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Задачи, средства и основные направления работы по развитию мелкой 
моторики и формированию графомоторных навыков детей с речевым недоразвитием. 

74. Особенности сенсорного развития детей с нарушениями речи. Задачи, средства и 
основные направления работы по сенсорному развитию детей.  

75. Особенности игровой деятельности детей с речевыми нарушениями. Задачи, средства и 
основные направления развития игровой деятельности детей.  

76. Особенности трудового воспитания детей с речевыми нарушениями. Задачи, средства 
трудового воспитания. Место труда в коррекционной работе с детьми. 

77. Особенности общения детей с тяжелыми нарушениями речи. Задачи, средства и 
основные направления педагогической работы по развитию общения детей. 

78. Формирование чувства ритма у дошкольников с речевыми нарушениями. 
79. Особенности познавательной деятельности детей с нарушениями речи. Формирование 

способности к замещению и наглядному моделированию у детей с речевыми нарушениями 
как одно из направлений коррекционной работы. 

80. Задачи, содержание и формы работы с семьей в условиях образовательных учреждений 
5-го вида. 

81. Организация и содержание работы психолого-медико-педагогической комиссии по 
отбору детей и комплектованию специальных образовательных учреждений. 

82. Оборудование логопедического кабинета. Требования к нему. Документация учителя-
логопеда.  

83. Участие воспитателя, музыкального руководителя, учителя, педагога-психолога и 
других специалистов в коррекционно-логопедической работе. Их взаимосвязь учителем-
логопедом. 

84. Организация системы логопедической помощи детям и взрослым в России. 
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