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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины - сформировать у студентов компетенции, представления о 

современных проблемах логопедии как науки, Программа знакомит студентов с 

современными тенденциями в развитии нейропсихологических, психологических и 

лингвистических исследований, раскрывает основные положения теории и практики 

современной логопедии, сформировать целостное представление о логопедии как 

интегрированной науке,  о закономерностях функционирования сложноорганизованного 

психолингвистического механизма  в условиях   речевого дизонтогенеза.  

Основные задачи дисциплины: 

- сформировать представление о современных тенденциях в развитии психологических 

и лингвистических исследований, 

- сформировать представление об общих  вопросах  организации речи; 

- сформировать представление о структуре языковой компетенции человека; 

- научить анализировать природу  речевых дисфункций; 

- сформировать представление о состояние мыслительных процессов, порождающих и 

воспринимающих речь. 

- выявлять типологию речевых ошибок, определять способы их устранения.  

-ориентироваться в приемах и методах анализа психоречевой  деятельности лиц с ТНР. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Актуальные проблемы логопедии» относится к дисциплинам  профессионального 

цикла базовой части. 

Для освоения дисциплины «Актуальные проблемы логопедии» студенты  используют 

знания, умения и  навыки, сформированные в ходе изучения курсов  «Введение в 

специальность», «Онтогенез речевой деятельности», «Логопедия (Дислалия)», «Логопедия 

(Дизартрия)», «Логопедия (Алалия)», «Логопедия (Ринолалия)», , «Логопедия (Афазия)», 

«Логопедия (Нарушение письма)», « Логопедия (Заикание)». 

Освоение данного курса «Актуальные проблемы логопедии» является завершающим 

предметом цикла профессионального блока дисциплин. сформированные в ходе изучения 

курсов  « Русский язык и культура речи», «Психология», «Введение в специальность», 

«Онтогенез речевой деятельности».  Освоение данного курса «Психолингистика» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Логопедия (Афазия)», а 

также дисциплин по выбору студента («Логопсихология»), прохождения педагогической 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 

1. 

Психология детей с 

задержкой психического 

развития и умственной 

отсталостью 

 * * *   * *     

2. 

Коммуникативные 

компетенции детей с 

ограниченными 

возможностями здровья 

* * * * * * * *  *  



3. Логопедический массаж  * * * * * * *     

4. 
Совместная работа 

логопеда и воспитателя 
* * * * *  * *  * * * 

5. 

Психология детей с 

нарушениями 

двигательной сферы 

   * *        

6. 

Технология  ранней 

диагностики ребёнка  с 

речевыми 

расстройствами 

 *  * *  * *   * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности (ОК-7); 

- способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8); 

- готовностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

-общие вопросы организации психоречевой деятельности у лиц с ТНР; 

 -структуру языковой компетенции человека, природу его речевого поведения; при 

различных речевых дисфункциях; 

-закономерности и особенности психического развития лиц с различной структурой 

речевого дефекта. 

 -нейропсихологические механизмы при корковых речевых нарушениях. 

-сложную структуру речевого дефекта 

Уметь: 

- свободно оперировать психолингвистическими терминами; 

-ориентироваться в приемах и методах лингвистического анализа речевой  

деятельности у лиц с тяжелыми нарушениями речи. 

- выявлять типологию речевых ошибок, правильно их квалифицировать. 

- дать определение и характеристику различных форм речевых нарушений (дислалия, 

дизартрия, ринолалия, алалия, афазия, заикание и др. 

Владеть: 

- навыками межличностных отношений; 

-навыками применения лингвистических знаний в процессе диагностической и    

коррекционной работы с лицами с тяжелыми нарушениями речи  

-основами использования различных средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; 

-навыками организации профессиональной деятельности с учетом современных методов 

психолингвистического анализа речевых нарушений у лиц с тяжелыми нарушениями речи. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Для очной формы обучения 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, из них 33.6 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 110.4 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа: 33.6 33.6 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 

В том числе:   

Лекции 15 15 

Практические занятия (ПЗ) 15 15 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 3.6 3.6 

Самостоятельная работа (всего): 110.4 110.4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

4 4 

144 144 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Семестр 10. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, из них 33.6 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 116 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

10 

Контактная работа: 28.05 28.05 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

В том числе:   

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 4.05 4.05 

Самостоятельная работа (всего): 116 116 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

4 4 

144 144 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 



3. Тематический план 

Для очной формы обучения 

Таблица 4. 

№ Тема 

Н
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ел
и
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ем
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Виды учебной работы и 
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ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Модуль 1 Современные подходы к  диагностике и квалификации  ТНР. 

 

1.1 

Исторический аспект изучения 

речевых нарушений в России и 

за рубежом. Современное 

состояние логопедической 

помощи в Российской 

Федерации. 

1-2 2 2  20 24  0-10 

1.2 

Современные подходы к 

комплексной диагностике 

ТНР. 

Вопросы  этиология и 

патогенеза  ТНР, современной 

квалификации  и 

классификации ТНР. 

3-4 2 2  9 11 2 0-10 

1.3 

Вопросы дифференциальной 

диагностики ТНР  и сходных 

состояний. 

5-6 3 3  9 11 2 0-10 

 Всего 
 

7 7  38 44 4 
0 – 

30 

 

Модуль 2. Характеристика  и дифференциальная диагностика основных форм   

фонологических речевых  расстройств   

 

2.1 

Формы  дислалии: вопросы 

патогенеза и 

дифференциальной 

диагностики 

7-8 1 1  20 22 2 0-10 

2.2 

Формы  ринолалии : вопросы 

патогенеза и основных 

направлений логопомоши 

9-10 2 2  9 13 2 0-10 

2.3 

Формы  дизартрии : вопросы 

патогенеза и 

дифференциальной 

диагностики 

11-12 2 2  9 13 2 0-10 

 Всего 
 

5 5  38 48 6 
0 – 

30 

 
Модуль 3.  Характеристика  и дифференциальная диагностика структурно- 

семантических речевых  расстройств   



 

3.1 

Формы  алалии: вопросы 

патогенеза структуры дефекта,  

и 

дифференциальной 

диагностики 

13- 1 1  20 22 
 

0-13 

3.2 

Формы  афазии : вопросы 

патогенеза структуры дефекта,  

и 

дифференциальной 

диагностики 

14- 1 1  9 13 
 

0-13 

3.3 

Заикание как нарушение  

умения использования   

средств языка. Формы  

заикания : вопросы патогенеза 

, структуры дефекта, 

дифференциальной 

диагностики 

15 1 1  9 11 
 

0-14 

 Всего 
 

3 3  38 46 
 

0 –

40  

 Итого (часов, баллов): 
 

15 15  
11

4 
144 

 

0 – 

100 

*- включая иные виды работы 3.6 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 5. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Модуль 1 Современные подходы к  диагностике и квалификации  ТНР. 

 

1.1 

Исторический аспект изучения 

речевых нарушений в России и 

за рубежом. Современное 

состояние логопедической 

помощи в Российской 

Федерации. 

8 

сем. 
1 1  9 11  

1.2 

Современные подходы к 

комплексной диагностике 

ТНР. 

Вопросы  этиология и 

патогенеза  ТНР, современной 

квалификации  и 

классификации ТНР. 

8 

сем. 
1 1  9 11 2 



1.3 

Вопросы дифференциальной 

диагностики ТНР  и сходных 

состояний. 

8 

сем. 
1 1  9 11 2 

 Всего  3 3  27 33 4 

 

Модуль 2. Характеристика  и дифференциальная диагностика основных форм   

фонологических речевых  расстройств   

 

2.1 

Формы  дислалии: вопросы 

патогенеза и 

дифференциальной 

диагностики 

8 

сем. 
1 1  9 11 2 

2.2 

Формы  ринолалии : вопросы 

патогенеза и основных 

направлений логопомоши 

8 

сем. 
1 1  9 11 2 

2.3 

Формы  дизартрии : вопросы 

патогенеза и 

дифференциальной 

диагностики 

8 

сем. 
1 1  9 11 2 

 Всего  3 3  27 33 6 

 

Модуль 3.  Характеристика  и дифференциальная диагностика структурно- 

семантических речевых  расстройств   

 

3.1 

Формы  алалии: вопросы 

патогенеза структуры дефекта,  

и 

дифференциальной 

диагностики 

8 

сем. 
2 2  20 24 

 

3.2 

Формы  афазии: вопросы 

патогенеза структуры дефекта,  

и 

дифференциальной 

диагностики 

8 

сем. 
2 2  23 27 

 

3.3 

Заикание как нарушение  

умения использования   

средств языка. Формы  

заикания : вопросы патогенеза 

, структуры дефекта, 

дифференциальной 

диагностики 

8 

сем. 
2 2  23 27 

 

 Всего  6 6  66 78 
 

         

 Итого (часов, баллов): 
 

12 12  
12

0 
144 

 

*- включая иные виды работы 4.05 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Для очной формы обучения 

Таблица 6. 

№ темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац
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системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л

-в
о
  
б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 
к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
я
 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
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о
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н
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п
р
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у
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д
р
у
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ф

о
р
м

ы
 

Модуль 1 Современные подходы к  диагностике и квалификации  ТНР.  

1.1. Исторический 

аспект изучения 

речевых 

нарушений в 

России и за 

рубежом. 

Современное 

состояние 

логопедической 

помощи в 

Российской 

Федерации. 

  

 

 

 

 

0-2 
0-1 

  

0-1 
  

 

0-2 0-2 0-2 
0 - 

10 

1.2. Современные 

подходы к 

комплексной 

диагностике ТНР. 

Вопросы  

этиология и 

патогенеза  ТНР, 

современной 

квалификации  и 

классификации 

ТНР. 

  

 

 

 

 

0-2 0-1 

  

0-1 
  

 

0-2 0-2 0-2 
0 - 

10 

1.3.Вопросы 

дифференциально

й диагностики 

ТНР  и сходных 

состояний. 

  

 

0-2 0-1 

  

0-1 
  

 

0-2 0-2 0-2 
0 - 

10 

Всего  0-6 0-3   0-3 
  

 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 2. Характеристика  и дифференциальная диагностика основных форм   

фонологических  речевых  расстройств   

2.1.Формы  

дислалии: 

вопросы 

патогенеза и 

дифференциально

  

 

0-2 0-1 

  

0-1 
  

 

0-2 0-2 0-2 
0 - 

10 



й диагностики 

2.2.Формы  

ринолалии: 

вопросы 

патогенеза и 

основных 

направлений 

логопомоши 

  

 

0-2 

0-1 

  

0-1 
  

 

0-2 0-2 0-2 
0 - 

10 

2.3.Формы  

дизартрии: 

вопросы 

патогенеза и 

дифференциально

й диагностики 

  

 

0-2 
0-1 

 

 0-1 
  

 

0-2 0-2 0-2 
0 - 

10 

Всего  0-6 0-3   0-3 
  

 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 3. Характеристика  и дифференциальная диагностика структурно- семантических 

речевых расстройств   

3.1. Формы  

алалии: вопросы 

патогенеза 

структуры 

дефекта,  и 

дифференциально

й диагностики  

  

 

 

0-2 0-1 

  

0-1 
  

 

 

 

0-3 0-2 0-2 0-2 0-13 

3.2.Формы  

афазии : вопросы 

патогенеза 

структуры 

дефекта,  и 

дифференциально

й диагностики 

  

 

 

0-2 0-1 

  

0-1 
  

 

 

 

0-3 0-2 0-2 0-2 0-13 

3.3. Заикание как 

нарушение  

умения 

использования   

средств языка. 

Формы  заикания: 

вопросы 

патогенеза, 

структуры 

дефекта, 

дифференциально

й диагностики 

  

 

 

 

 

 

0-2 

 

0-1 

  

0-1 
  

 

 

 

 

 

0-4 
0-2 0-2 0-2 0-14 

Всего  0-6 0-3   0-3 
  

0-10 0-6 0-6 0-6 0-40 

Итого 
  0-

12 

  0-

12   

0-10 
0-28 

0-

24 
0-24 

0 – 

100 

 



Для заочной формы обучения 

Таблица 7. 

№ темы 

 

Формы контроля 

 

Модуль 1 Современные подходы к  диагностике и квалификации  ТНР.  

1.1. Исторический аспект изучения речевых нарушений 

в России и за рубежом. Современное состояние 

логопедической помощи в Российской Федерации. 

электронные практикумы 

другие формы 

1.2. Современные подходы к комплексной диагностике 

ТНР. 

Вопросы  этиология и патогенеза  ТНР, современной 

квалификации  и классификации ТНР. 

программы компьютерного 

тестирования 

комплексные ситуационные 

задания 

1.3.Вопросы дифференциальной диагностики ТНР  и 

сходных состояний. 

контрольная работа 

тест 

реферат 

эссе 

программы компьютерного 

тестирования 

 

Модуль 2. Характеристика  и дифференциальная диагностика основных форм   

фонологических  речевых  расстройств   

2.1.Формы  дислалии: вопросы патогенеза и 

дифференциальной диагностики 

коллоквиумы 

собеседование 

ответ на семинаре 

лабораторные работы 

2.2.Формы  ринолалии : вопросы патогенеза и основных 

направлений логопомоши 

коллоквиумы 

собеседование 

ответ на семинаре 

лабораторные работы 

2.3.Формы  дизартрии: вопросы патогенеза и 

дифференциальной диагностики 

программы компьютерного 

тестирования 

комплексные ситуационные 

задания 

Модуль 3. Характеристика  и дифференциальная диагностика структурно- семантических 

речевых расстройств   

3.1. Формы  алалии: вопросы патогенеза структуры 

дефекта,  и дифференциальной диагностики  

коллоквиумы 

собеседование 

ответ на семинаре 

лабораторные работы 

3.2 Формы  афазии : вопросы патогенеза структуры 

дефекта,  и дифференциальной диагностики 

программы компьютерного 

тестирования 

комплексные ситуационные 

задания 

3.3 Заикание как нарушение  умения использования   

средств языка. Формы  заикания: вопросы патогенеза, 

структуры дефекта, дифференциальной диагностики 

коллоквиумы 

собеседование 

ответ на семинаре 

лабораторные работы 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 Современные подходы к  диагностике и квалификации  ТНР. 

Тема 1. Исторический аспект изучения речевых нарушений в России и за рубежом. 

Современное состояние логопедической помощи в Российской   Федерации.  

ОПОРНЫЕ СЛОВА: речевой дефект,  речевой онтогенез, закономерности речевого 

развития. Нормативно-правовая база. 

   Краткая история становления и развития научных взглядов на патологию речи. 

Логопедия как интегративная область науки, включающая медицинские, психологические, 

лингвистические и педагогические знания. Современный категориальный аппарат 

логопедии. Перспективы научного развития. периодизация, интериоризация, онтогенез и 

филогенез. Организация логопедической помощи лицам разного возраста. Система 

специальных логопедических учреждений  их задачи и структура. Принципы и методы 

логопедического воздействия. Задачи и содержание логопедической  работы .при различных 

речевых расстройствах 

Тема 2  .Вопросы  этиология и патогенеза  ТНР, современной квалификации  и 

классификации ТНР. 

ОПОРНЫЕ СЛОВА:  этиопатогенез, симптоматика, речевые дисфункции. 

Причины и механизмы речевых нарушений. Классификация  речевых нарушений  

Становление клинической классификации нарушений речи, уточнение ее понятий и 

терминологии в процессе развития логопедии. Этиопатогенетический характер клинической 

классификации, ее значение в логопедической диагностике, абилитации и реабилитации. 

Психолого-педагогическая классификация Р.Е. Левиной как основа для организации системы 

специальных логопедических дошкольных и школьных учреждений в нашей стране. 

Симптомы органических и функциональных нарушений речевой функциональной системы, 

возможности их коррекции и компенсации. Соотношение клинической и психолого-

педагогической классификаций, применение их в практической работе логопеда. Другие 

варианты классификации нарушений речи (отечественные и зарубежные), их критерии и 

области применения. 

Тема 3. Вопросы дифференциальной диагностики ТНР  и сходных состояний. 

ОПОРНЫЕ СЛОВА: дифференциальная диагностика, речевая патология, психо- 

эмоциональные расстройства, анартрия, немота, несформированность речевой функции. 

Экспрессивная речь. Импрессивная речь. Сложная структура речевого дефекта 

Развитие научных взглядов на устройство и функционирование речевой 

функциональной системы в норме и патологии. Теории речевой деятельности. Современные 

психофизиологические и психолингвистические концепции процессов импрессивной и 

экспрессивной речи. Механизмы речи. Необходимость изучения этиологии речевых 

нарушений. Развитие научных взглядов на этиологию .История изучения вопроса. Сложная 

структура речевого дефекта  Дифференциальная диагностика при речевых и сходных 

состояниях. 

Модуль 2 . Характеристика  и дифференциальная диагностика основных форм   

фонологических  речевых  расстройств . 

Тема 1. Формы  дислалии: вопросы патогенеза и дифференциальной диагностики. 

ОПОРНЫЕ СЛОВА: моторный, сенсорный дефект, фонематический слух, 

фонологический, антропофонический дефект, формы джисладии.. дифференциальная 

диагностика. 

Понятие уровней нарушенного произношения в отечественной и зарубежной 

логопедии. Простые и сложные дислалии. Механическая дислалия (органическая.). 

Анатомическая патология органов артикуляции - разнообразные нарушения зубо-челюстной 

системы, смыкания губ, укорочение подъязычной связки. Характер нарушений 

звукопроизношения и возможности логопедического воздействия при данной патологии. 

Сходство и различие понятий «физиологическая дислалия», «функциональная дислалия», 

«органическая дислалия», «ринолалия», «дизартрия». Механизм нарушения при дислалии. 



Выделение в  отечественной и зарубежной литературе сенсорной и моторной дислалии. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с дислалией. 

Тема 2.  Формы  ринолалии : вопросы патогенеза и основных направлений 

логопомоши. 

ОПОРНЫЕ СЛОВА: структура речевого дефекта, вторичные наслоения, 

первопричина и следствия при ринолалии,  расщелины: субмукозная., односторонняя, 

сквозная, носовая эмиссия,  

Понятие термина «структура дефекта». История изучения вопроса Причины. 

Механизмы. Симптоматика речевой недостаточности. Структура дефекта при речевой 

патологии: понятие первичного биологического дефекта и вторичных наслоений при 

различной речевой патологии. Структура психического развития ребенка с речевыми 

нарушениями. 

Тема 3. Формы дизартрии: вопросы патогенеза и дифференциальной диагностики.  

ОПОРНЫЕ СЛОВА: псевдобульбарная, мозжечковая, корковая, бульбарная, 

экстрапирамидная дизартрия 

    Понятие термина «дизартрия.». История изучения вопроса Причины. Механизмы. 

Симптоматика речевой недостаточности  при дизартрии. Структура речевого дефекта при 

кинетической и кинестетической апраксии( корковой дизартрии).   

Модуль 3 . Характеристика  и дифференциальная диагностика структурно- 

семантических речевых расстройств 

Тема 1. Формы  алалии: вопросы патогенеза структуры дефекта,  и дифференциальной 

диагностики. 

ОПОРНЫЕ СЛОВА: Праксис, гнозис, апраксия, агнозия, моторная алалия, сенсорная 

алалия, уровни ОНР при алалии. 

Развитие научных взглядов на устройство и функционирование речевой 

функциональной системы в норме и патологии. Теории речевой деятельности. Современные 

психофизиологические и психолингвистические концепции процессов импрессивной и 

экспрессивной речи. Механизмы речи. Развитие научных взглядов на этиологию алалии. 

Понятие термина «апраксия». Механизмы алалии. Формы алалии. Симптоматика речевой 

недостаточности  при алалии.  Структура речевого дефекта при кинетической и 

кинестетической апраксии. 

Тема 2. Формы афазии, вопросы патогенеза структуры дефекта,  и дифференциальной 

диагностики. 

ОПОРНЫЕ СЛОВА: Праксис, гнозис, апраксия, агнозия, моторнаые формы афазии: 

афферентная, эфферентная, динамическая, сенсорнаые формы афазии: семантическая, 

акустико-гностическая, акустико- мнестическая.  

Современные нейропсихологические концепции процессов импрессивной и 

экспрессивной речи. Развитие научных взглядов на этиологию афазия. Понятие термина 

«апраксия». Механизмы афазии. Формы афазии Симптоматика речевой недостаточности  

при афазии Структура речевого дефекта при каждой форме афазии 

Тема 3. .Заикание как нарушение  умения использования   средств языка. Формы  

заикания : вопросы патогенеза, структуры дефекта, дифференциальной диагностики. 

ОПОРНЫЕ СЛОВА: заикание, логофобия, невротическая, неврозоподобная формы, 

патогенез. психокоррекция, рациональная психотерапия. 

Организация логопедической помощи при заикании  лицам разного возраста. Система 

специальных логопедических упражнений, при заикании,  их задачи и структура. Принципы 

и методы логопедического воздействия при заикании. Задачи и содержание логопедической  

и психокоррекционной работы .при заикании. 

Модуль 4. Современные аспекты  нарушения письменной речи. 

Тема 1. Организация логопедической работы по коррекции  устной и письменной 

речи  у детей имеющих трудности в обучении с различной речевой патологией.  



ОПОРНЫЕ СЛОВА: дизграфия, акустико-фонематическая дизграфия. Оптическая 

дизграфия, моторная дизграфия, механизмы письма, дизорфография. 

Организация логопедической работы по коррекции  устной и письменной речи у 

детей имеющих трудности в обучении с различной речевой патологией. Нормативно-

правовая база оказания логопомощи на школьном логопункте, Современные 

нейропсихологические концепции основных  процессов письменной Развитие научных 

взглядов на этиологию дизграфии и дислексии..  

Тема  2. Формы дисграфии и  дислексии:  вопросы патогенеза и дифференциальной 

диагностики. 

ОПОРНЫЕ СЛОВА:  дизграфия, дислексия, акустико-фонематическая дизграфия. 

Оптическая дизграфия, моторная дизграфия, механизмы письма, дизорфография. 

Формы дизграфии. Формы дислексии. Структура речевого дефекта при каждой форме 

дизграфии и дислексии..   

Тема 3. Современные технологии логопедической работы по коррекции  устной и 

письменной речи у детей имеющих трудности в обучении с различной речевой патологией. 

ОПОРНЫЕ СЛОВА:  логопедические технологии при дизграфии, взаимосвязь устной 

и письменной речи, трудности обучения. 

Современные технологии логопедической работы по коррекции  устной и письменной 

речи у детей имеющих трудности в обучении с различной речевой патологией. 

 

6.Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1 Современные подходы к  диагностике и квалификации  ТНР. 

Тема 1. Исторический аспект изучения речевых нарушений в России и за рубежом. 

Современное состояние логопедической помощи в Российской   Федерации.  

-Речевой дефект; 

- Речевой онтогенез, дизонтогенез; 

Принципы и методы логопедического воздействия. 

- Нормативно-правовая база.оказания логопедической помощи в России. 

воздействия. 

Задания  для выполнения. 

Работа студентов с первоисточниками документации (ф.63)на клинической базе с 

получения навыка сбора анамнеза. 

Составление  опросника  для выявления особенностей общего и речевого развития 

ребёнка  (при сборе анамнеза). 

Вопросы для обсуждения: современные взгляды отечественных и зарубежных учёных 

на этиологию   речевых нарушений. 

Тема 2  .Вопросы  этиология и патогенеза  ТНР, современной квалификации  и 

классификации ТНР. 

- Этиопатогенез, симптоматика, речевые дисфункции. 

 - Причины и механизмы речевых нарушений.  

- Классификация  речевых нарушений  

Задания  для выполнения. 

Работа студентов с первоисточниками документации (ф.63)на клинической базе с 

получения навыка сбора анамнеза. 

Составление  опросника  для выявления особенностей общего и речевого развития 

ребёнка  (при сборе анамнеза). 

Вопросы для обсуждения: современные взгляды отечественных и зарубежных учёных 

на патогенез  речевых нарушений. 

Тема 3. Вопросы дифференциальной диагностики ТНР  и сходных состояний. 

- Дифференциальная диагностика в логопедии,; 



- Речевая патология и сходные состояния: психо- эмоциональные расстройства, 

анартрия, немота, несформированность речевой функции. 

- Экспрессивная речь; 

- Импрессивная речь; 

- Сложная структура речевого дефекта 

Задания  для выполнения 

Работа студентов на клинической базе с получения навыка проведения 

диагностического обследования, анализа и интерпретации речевых нарушений. 

Модуль 2 . Характеристика  и дифференциальная диагностика основных форм   

фонологических  речевых  расстройств . 

Тема 1. Формы  дислалии: вопросы патогенеза и дифференциальной диагностики. 

- Моторный дефект при дислали; 

- Сенсорный дефект при дислалии; 

- Фонематический слух; 

- Фонологический, антропофонический дефект,  

- Формы дислалии.. дифференциальная диагностика. 

Задания  для выполнения 

Работа студентов на клинической базе с получения навыка проведения 

диагностического обследования звукопроизношения , анализа и интерпретации речевых 

нарушений. 

Тема 2.  Формы  ринолалии : вопросы патогенеза и основных направлений 

логопомоши. 

- Структура речевого дефекта  при ринолалии; 

- Характеристика  расщелины: субмукозная., односторонняя, сквозная, носовая 

эмиссия,  

- Оказание логопомощи лицам с ринолалией;     

Задания  для выполнения 

Работа студентов на клинической базе с получения навыка проведения 

диагностического обследования, анализа и интерпретации речевых нарушений при 

ринолалии. 

Тема 3. Формы дизартрии: вопросы патогенеза и дифференциальной диагностики.  

- Псевдобульбарная дизартрия; 

- Мозжечковая дизартрия 

- Корковая дизартрия; 

-  Бульбарная дизартрия;   

- Экстрапирамидная дизартрия; 

- Дифференциальная диагностика дизартрий; 

Задания  для выполнения 

Работа студентов на клинической базе с получения навыка проведения 

диагностического обследования, анализа и интерпретации речевых нарушений. при 

дизартрии. 

Модуль 3 . Характеристика  и дифференциальная диагностика структурно- 

семантических речевых расстройств 

Тема 1. Формы  алалии: вопросы патогенеза структуры дефекта,  и дифференциальной 

диагностики. 

- Патонегез моторной  алалия; 

- Патонегез сенсорной  алалии; 

-Уровни ОНР при алалии; 

- Дифференциальная диагностика алалии и сходных состояний. 

Задания  для выполнения 



Работа студентов на клинической базе с получения навыка проведения 

диагностического обследования, анализа и интерпретации речевых и не речевых  нарушений 

при алалии. 

Тема 2. Формы афазии, вопросы патогенеза структуры дефекта,  и дифференциальной 

диагностики. 

- Патонегез моторных форм  афазии; 

- Патонегез сенсорных форм  афазии; 

- Дифференциальная диагностика  форм афазии; 

Задания  для выполнения 

Работа студентов на клинической базе с получения навыка проведения 

диагностического обследования, анализа и интерпретации речевых и не речевых  нарушений 

при афазии. 

Тема 3. .Заикание как нарушение  умения использования   средств языка. Формы  

заикания: вопросы патогенеза, структуры дефекта, дифференциальной диагностики. 

- Современные подходы к механизмам  заикания 

- Невротическая, форма заикания; 

 Неврозоподобная форма заикания;; 

- Психокоррекция, рациональная психотерапия. 

- Организация логопедической помощи при заикании  лицам разного возраста.  

Задания  для выполнения 

Работа студентов на клинической базе с получения навыка проведения 

диагностического обследования, анализа и интерпретации речевых и не речевых  нарушений 

при заикании. 

Модуль 4. Современные аспекты  нарушения письменной речи. 

Тема 1. Организация логопедической работы по коррекции  устной и письменной 

речи  у детей имеющих трудности в обучении с различной речевой патологией.  

- Механизмы письма; 

- Классификация  дизграфий4 

- Формы дисграфии: акустико-фонематическая дизграфия, оптическая дизграфия, 

моторная дизграфия;  

Организация логопедической работы по коррекции  устной и письменной речи  

Задания  для выполнения 

Работа студентов на базе школы  с получения навыка проведения диагностического 

обследования, анализа и интерпретации речевых и не речевых  нарушений при дизграфии. 

Тема  2. Формы дисграфии и  дислексии:  вопросы патогенеза и дифференциальной 

диагностики. 

- Дизграфия; 

- Дислексия; 

- Дизорфография;. 

- Формы дизграфии;  

- Формы дислексии; 

- Структура речевого дефекта при каждой форме дизграфии и дислексии.. 

Задания  для выполнения 

Работа студентов на базе школы  с получения навыка проведения диагностического 

обследования, анализа и интерпретации речевых и не речевых  нарушений при дислексии. 

Тема 3. Современные технологии логопедической работы по коррекции  устной и 

письменной речи у детей имеющих трудности в обучении с различной речевой патологией. 

- Логопедические технологии при дизграфии4 

-  Взаимосвязь устной и письменной речи, трудности обучения. 

- Современные технологии логопедической работы по коррекции  устной и 

письменной речи у детей имеющих трудности в обучении с различной речевой патологией. 

Задания  для выполнения 



Работа студентов на базе школы  с получения навыка проведения диагностического 

обследования, анализа и интерпретации речевых и не речевых  нарушений при дизграфии. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрены ООП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены ООП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Для очной формы обучения 

Таблица 8. 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
*

 

К
о
л

-в
о
 

б
ал

л
о
в
 

обязательные 
дополни- 

тельные 

Модуль 1. Современные подходы к  диагностике и квалификации  ТНР. 

1.1 

Исторический аспект 

изучения речевых 

нарушений в России и за 

рубежом. Современное 

состояние 

логопедической помощи 

в Российской   

Федерации. 

комплексные 

ситуационны

е задания 

 

тест 

 эссе 

реферат 

1-2 20 0 - 10 

1.2 

. Современные подходы 

к комплексной 

диагностике ТНР. 

Вопросы  этиология и 

патогенеза  ТНР, 

современной 

квалификации  и 

классификации ТНР. 

эссе  

 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

тест 

3-4 9 0 - 10 

1.3 

Вопросы 

дифференциальной 

диагностики ТНР  и 

сходных состояний. 

комплексные 

ситуационны

е задания 

 

эссе 

реферат 

тест  

 

5-6 9 0 - 10 

 Всего по модулю 1:  38 0 – 30 

Модуль 2 Характеристика  и дифференциальная диагностика основных форм   

фонологических  речевых  расстройств   

2.1 

 Формы  дислалии: 

вопросы патогенеза и 

дифференциальной 

диагностики. 

тест  

 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

реферат 

7-8 20 0 - 10 

2.2 

Формы  ринолалии: 

вопросы патогенеза и 

основных направлений 

логопомоши. 

эссе  

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

9-10 9 0 - 10 

2.3 

Формы  дизартрии: 

вопросыпатогенеза и 

дифференциальной 

 

контрольная 

работа 

комплексные 

ситуационные 

задания 

11-12 9 0 - 10 



диагностики.  

 Всего по модулю 2: 38 0 – 30 

Модуль 3 . Характеристика  и дифференциальная диагностика структурно- семантических 

речевых расстройств   

3.1 

Формы  алалии: вопросы 

патогенеза структуры 

дефекта,  и 

дифференциальной 

диагностики 

тест 

реферат 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

13-14 20 0-13 

3.2 

Формы  афазии  вопросы 

патогенеза структуры 

дефекта,  и 

дифференциальной 

диагностики 

эссе 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

15-16 9 0-13 

3.3 

.Заикание как нарушение  

умения использования   

средств языка. Формы  

заикания: вопросы 

патогенеза, структуры 

дефекта, 

дифференциальной 

диагностики. 

комплексные 

ситуационны

е задания 

тест 

ответ на 

семинаре 

эссе 

реферат 

17-18 9 0-14 

 Всего по модулю 3: 38 0 – 40 

 ИТОГО: 114 0 – 

100 

 *-включая иные виды работ 3,6 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 9. 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
*

 

обязательные 
дополни- 

тельные 

 Модуль 1. Современные подходы к  диагностике и квалификации  ТНР. 

1.1 

Исторический аспект изучения 

речевых нарушений в России и за 

рубежом. Современное состояние 

логопедической помощи в 

Российской   Федерации. 

комплексные 

ситуационны

е задания 

 

тест 

 эссе 

реферат 

8 сем. 

9 

1.2 

. Современные подходы к 

комплексной диагностике ТНР. 

Вопросы  этиология и патогенеза  

ТНР, современной квалификации  и 

классификации ТНР. 

эссе  

 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

тест 

8 сем. 

9 

1.3 

Вопросы дифференциальной 

диагностики ТНР  и сходных 

состояний. 

комплексные 

ситуационны

е задания 

 

эссе 

реферат 

тест  

 

8 сем. 

9 

 Всего по модулю 1:   27 

 Модуль 2 Характеристика  и дифференциальная диагностика основных форм   

фонологических  речевых  расстройств   



2.1 

 Формы  дислалии: вопросы 

патогенеза и дифференциальной 

диагностики. 

тест  

 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

реферат 

8 сем. 

9 

2.2 

Формы  ринолалии: вопросы 

патогенеза и основных 

направлений логопомоши. 

эссе  

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

8 сем. 

9 

2.3 

Формы  дизартрии: 

вопросыпатогенеза и 

дифференциальной диагностики. 

 

контрольная 

работа 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

8 сем. 

9 

 Всего по модулю 2:   27 

 Модуль 3 . Характеристика  и дифференциальная диагностика структурно- 

семантических речевых расстройств   

3.1 

Формы  алалии: вопросы 

патогенеза структуры дефекта,  и 

дифференциальной диагностики 

тест 

реферат 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

 

20 

3.2 

Формы  афазии  вопросы 

патогенеза структуры дефекта,  и 

дифференциальной диагностики 

эссе 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

8 сем. 

23 

3.3 

.Заикание как нарушение  умения 

использования   средств языка. 

Формы  заикания: вопросы 

патогенеза, структуры дефекта, 

дифференциальной диагностики. 

комплексные 

ситуационны

е задания 

тест 

ответ на 

семинаре 

эссе 

реферат 

8 сем. 

23 

 Всего по модулю 3:   66 

 Итого:  120 

*-включая иные виды работ 4,05 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10. 

ОК-7 
способность к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности 

             Б1.Б.13 Основы нейрофизиологии  и  высшей нервной деятельности 

             Б1.Б.14 Основы нейропсихологии 

             Б1.Б.15 Психопатология 

             Б1.Б.16 Клиника интеллектуальных нарушений 

             Б1.Б.31 Актуальные проблемы логопедии 

ОПК-1 

готовностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

             Б1.Б.1 История 



             Б1.Б.2 Философия 

             Б1.Б.5 Концепция современного естествознания 

             Б1.В.ОД.3 Основы предпринимательской деятельности 

             Б1.В.ДВ.1.1 Инновационные процессы в обучении 

             Б1.В.ДВ.1.2 Социально-педагогические проблемы воспитания детей и подростков 

ПК-8 

способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности 

             Б1.Б.23 
Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями в  

развитии 

             Б1.В.ОД.3 Основы предпринимательской деятельности 

             Б1.В.ДВ.1.1 Инновационные процессы в обучении 

             Б1.В.ДВ.1.2 Социально-педагогические проблемы воспитания детей и подростков 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 11. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

ком- 

пе- 

тен- 

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

 занятий 

Оценочные 

средства 

 
Пороговый 

(удов.) 61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 91-100 баллов 

  ОК-7 Знает: 

особенности психического 

развития лиц с различной 

структурой речевого дефекта; 

речевое поведение лиц с 

речевыми дефектами. 

Знает: 

общие вопросы организации 

психоречевой деятельности у лиц с 

ТНР; 

структуру языковой компетенции 

человека; природу его речевого 

поведения; при различных речевых 

дисфункциях; 

закономерности и особенности 

психического развития лиц с 

различной структурой речевого 

дефекта. 

 

Знает:  

общие вопросы организации 

психоречевой деятельности у лиц с 

ТНР; 

 структуру языковой компетенции 

человека; природу его речевого 

поведения; при различных речевых 

дисфункциях; 

закономерности и особенности 

психического развития лиц с 

различной структурой речевого 

дефекта; 

 нейропсихологические механизмы 

при корковых речевых нарушениях; 

сложную структуру речевого 

дефекта 

 

Лекции, 

семинары 

Доклад, 

 деловая 

 играя,  

ответ на  

семинаре, 

 контрольная 

 работа, тест, 

 терминологи- 

ческий 

диктант, эссе., 

составление  

таблиц, схем, 

мульти- 

медийные  

материалы, 

проекти- 

рование 

Умеет: 

применять 

психолингвистические термины; 

дать определение различных 

формам речевых нарушений  

(дислалия, дизартрия, 

ринолалия, алалия, афазия, 

заикание и др.). 

Умеет: 

 оперировать психолингвистическими 

терминами; 

ориентироваться в приемах и методах 

лингвистического анализа речевой  

деятельности у лиц с ТНР; 

дать характеристику различных форм 

речевых нарушений  (дислалия, 

дизартрия, ринолалия, алалия, афазия, 

Умеет: 

свободно оперировать 

психолингвистическими терминами; 

ориентироваться в приемах и 

методах лингвистического анализа 

речевой  деятельности у лиц с ТНР; 

выявлять типологию речевых 

ошибок, правильно их 

квалифицировать; 

Лекции, 

семинары 

Доклад, 

 деловая 

 играя,  

ответ на  

семинаре,  

контрольная 

 работа, тест,  

терминологи- 

ческий 



заикание и др.). дать определение и характеристику 

различных форм речевых 

нарушений  (дислалия, дизартрия, 

ринолалия, алалия, афазия, заикание 

и др.). 

 диктант, эссе. 

составление  

таблиц, схем, 

мульти- 

медийные  

материалы, 

проекти- 

рование 

Владеет:  

навыками применения 

лингвистических знаний в 

процессе     коррекционной 

работы с лицами с ТНР;  

основами использования 

различных средств 

коммуникации в 

профессиональной деятельности. 

Владеет: 

навыками межличностных 

отношений; 

навыками применения 

лингвистических знаний в процессе 

коррекционной работы с лицами с 

ТНР;  

основами использования различных 

средств коммуникации в разных 

видах профессиональной 

деятельности; 

навыками организации 

профессиональной деятельности. 

 

Владеет: навыками межличностных 

отношений; 

навыками применения 

лингвистических знаний в процессе 

диагностической и    коррекционной 

работы с лицами с ТНР;  

навыками организации 

профессиональной деятельности с 

учетом современных методов 

психолингвистического анализа 

речевых нарушений у лиц с ТНР. 

 

Лекции, 

семинары 

Доклад, 

 деловая 

 играя,  

ответ на  

семинаре,  

контрольная 

 работа, тест, 

 терминологи- 

ческий 

 диктант, эссе. 

составление  

таблиц, схем, 

мульти- 

медийные  

материалы, 

проекти- 

рование 

ОПК-1 Знает: 

проблемы обучения и 

воспитания детей с нарушением 

речи;  

общие вопросы организации  

деятельности у  лиц с ТНР; 

причины нарушения речи. 

Знает: 

социально-значимые проблемы 

обучения и воспитания детей с 

нарушением речи; 

общие вопросы организации  

деятельности у  лиц с ТНР; 

природу  речевого поведения детей с 

нарушением речи;  

причины нарушения речи. 

Знает: 

социально-значимые проблемы 

обучения и воспитания детей с 

нарушением речи; 

 общие вопросы организации  

деятельности у  лиц с ТНР; 

природу речевого 

поведения детей с нарушением речи 

при различных речевых 

дисфункциях; 

 причины нарушения речи; 

проблемы, возникающие в ходе 

Лекции, 

семинары 

Доклад, 

 деловая 

 играя,  

ответ на  

семинаре,  

контрольная 

 работа, тест, 

 терминологи- 

ческий 

 диктант, эссе. 

составление  

таблиц, схем, 



коррекционно-образовательного  

процесса  

 

мульти- 

медийные  

материалы, 

проекти- 

рование 

Умеет: 

использовать  приемы 

и методы в ходе коррекционно-

образовательного  процесса  у 

лиц с ТНР; 

анализировать 

проблемы, возникающие в ходе 

коррекционно-образовательного  

процесса.  

 

Умеет: 

использовать  приемы и 

методы в ходе коррекционно-

образовательного  процесса  у лиц с 

ТНР; 

анализировать проблемы, 

возникающие в ходе коррекционно-

образовательного  процесса;  

выявлять   типологию речевых 

ошибок. 

  

Умеет: 

использовать  приемы и 

методы в ходе коррекционно-

образовательного  процесса  у лиц с 

ТНР; 

анализировать проблемы, 

возникающие в ходе 

коррекционно-образовательного  

процесса;  

выявлять  типологию речевых 

ошибок, правильно их 

квалифицировать. 

  

Лекции, 

семинары 

Доклад, 

 деловая 

 играя,  

ответ на  

семинаре,  

контрольная 

 работа, тест, 

 терминологи- 

ческий 

 диктант, эссе. 

составление  

таблиц, схем, 

мульти- 

медийные  

материалы, 

проекти- 

рование 



Владеет: 

способностью анализировать 

проблемы обучения и воспитания 

детей с нарушением речи, 

выявлять причины нарушения 

речи, проблемы. 

 

Владеет: 

способностью 

анализировать социально-значимые 

проблемы обучения и воспитания 

детей с нарушением речи, выявлять 

причины нарушения речи, проблемы, 

возникающие в ходе коррекционно-

образовательного  процесса  

 

Владеет: 

способностью анализировать 

социально-значимые проблемы 

обучения и воспитания детей с 

нарушением речи, выявлять 

причины нарушения речи, 

проблемы, возникающие в ходе 

коррекционно-образовательного  

процесса  

способностью применять 

лингвистические знания в процессе 

коррекционной работы с  

нарушением речи при различных 

речевых дисфункциях. 

Лекции, 

семинары 

Доклад, 

 деловая 

 играя,  

ответ на  

семинаре,  

контрольная 

 работа, тест, 

 терминологи- 

ческий 

 диктант, эссе. 

составление  

таблиц, схем, 

мульти- 

медийные  

материалы, 

проекти- 

рование 

ПК-8 

 

Знает: 

приемы и методы используемые  

в ходе коррекционно-

образовательного  процесса  у 

лиц с ТНР; 

поведения  лиц с ТНР;  

задачи коррекционно-

образовательных программ. 

 

Знает: 

современные тенденции в развитии 

психологических и лингвистических 

исследованиях; 

важность рационального выбора 

приемов и методов в ходе 

коррекционно-образовательного  

процесса  у лиц с ТНР; 

природу речевого поведения  лиц с 

ТНР;  

задачи коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно - 

ориентированного  подхода к лицам с 

ОВЗ. 

 

Знает: 

современные тенденции в развитии 

психологических и лингвистических 

исследованиях; 

важность рационального выбора 

приемов и методов в ходе 

коррекционно-образовательного  

процесса  у лиц с ТНР; 

природу речевого поведения  лиц с 

ТНР;  

задачи коррекционно- 

образовательных программ на основе 

личностно - ориентированного и 

индивидуально - 

дифференцированного подходов к 

лицам с ОВЗ. 

 

Лекции, 

семинары 

Доклад, 

 деловая 

 играя,  

ответ на  

семинаре,  

контрольная 

 работа, тест, 

 терминологи- 

ческий 

 диктант, эссе. 

составление  

таблиц, схем, 

мульти- 

медийные  

материалы, 

проекти- 

рование 



Умеет: 

анализировать природу  речевых 

дисфункций; использовать 

приемы и методы в ходе 

коррекционно-образовательного  

процесса  у лиц с ТНР; 

проводить коррекционную 

работу у лиц с ТНР. 

 

Умеет: 

анализировать природу  речевых 

дисфункций; использовать приемы и 

методы в ходе коррекционно-

образовательного  процесса  у лиц с 

ТНР; 

реализацовывать коррекционно-

образовательные программы на 

основе -дифференцированного 

подхода к лицам с различными 

формами речевых нарушений . 

 

Умеет: 

анализировать природу  речевых 

дисфункций; использовать приемы 

и методы в ходе коррекционно-

образовательного  процесса  у лиц с 

ТНР; 

реализацовывать коррекционно-

образовательные программы на 

основе личностно - 

ориентированного и индивидуально 

- дифференцированного подходов к 

лицам с различными формами 

речевых нарушений  (дислалия, 

дизартрия, ринолалия, алалия, 

афазия, заикание и др.). 

 

Лекции, 

семинары 

Доклад, 

 деловая 

 играя,  

ответ на  

семинаре, контрольная 

 работа, тест, 

теминологи- 

ческий 

 диктант, эссе. 

составление  

таблиц, схем, 

мульти- 

медийные  

материалы, 

проекти- 

рование 

Владеет: 

основными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности; 

способностью к  реализации 

коррекционно-образовательных 

программ. 

Владеет:  

различными средствами 

коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; 

способностью к рациональному выбору 

и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе 

дифференцированного подходов к лицам 

с ОВЗ. 

 

 

Владеет: 

различными средствами 

коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; 

способностью к 

рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно - 

ориентированного и индивидуально - 

дифференцированного подходов к 

лицам с ОВЗ; 

 навыками разработки 

коррекционно-образовательных 

программ.   

 

Лекции, 

семинары 

Доклад, 

 деловая 

 играя,  

ответ на  

семинаре,  

контрольная 

 работа, тест,  

терминологи- 

ческий 

 диктант, эссе. 

составление  

таблиц, схем, 

мульти- 

медийные  

материалы, 

проекти- 

рование 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Не предусмотрены ООП. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к экзамену 

1. Объект, предмет, цели и задачи логопедии. Внутрисистемные и межсистемные связи 

логопедии. 

2. Актуальные проблемы современной теории и практики логопедии. 

3. Методологические основы логопедии, принципы и методы логопедии. 

4. Этиология нарушений речи. Характеристика экзогенных и эндогенных факторов в 

возникновении речевых нарушений. 

5. Основные принципы анализа речевых нарушений. 

6. Методика логопедической работы при сенсорной алалии (ОНР I уровня). 

7. Технология обследования артикуляционной моторики. 

8. Технология индивидуальной логопедической работы. 

9. Технология обследования фонематического слуха и восприятия. 

10. Технология формирования интонационной стороны речи. 

11. Дислалия. Классификация дислалии. Характеристика основных форм. 

12. Технология формирования темпо-ритмической стороны речи у детей с заиканием. 

13. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Психолого- педагогическая 

характеристика детей с ФФНР. 

14. Методика логопедической работы при моторной алалии (ОНР I уровня). 

15. Технология логопедического обследования детей с нарушениями произношения. 

Обзор диагностических методик. 

16. Принципы, методы, организация обучения изобразительной деятельности детей с 

ТНР. 

17. Формирование лексико-грамматического строя речи у детей с ОНР III уровня. 

18. Принципы разработки коррекционно-образовательных технологий для детей с ТНР. 

19. Нарушение голоса. Этиология, классификация. 

20. Структура урока изобразительной деятельности в школе для детей с ТНР. 

21. Логопедическая работа при различных формах дислалии. 

22. Характеристика методов и приемов изучения литературы учащимися с ОНР. 

23. Дислексия. Определение, этиология, классификация и механизмы. 

24. Нейропсихологические механизмы ТНР. Понятие агнозии, апраксии. 

25. Особенности формирования технической стороны чтения у детей с дислексией. 

26. Развитие речи учащихся с ТНР на уроках математики. 

27. Коррекционная работа по преодолению нарушений письма и чтения у детей с ОНР III 

уровня. 

28. Предмет и задачи начального обучения математике в школе для детей с ТНР. 

29. Определение, этиология, классификация, механизмы дисграфий. 

30. Основные направления работы при моторной алалии (ОНР I уровня). 

31. Методика устранения заикания у взрослых. 

32. Методика обучения выразительному чтению учащихся с ОНР. 

33. Ринолалия. Определение, этиология, характеристика основных форм. 

34. Особенности методики обучения пересказу у школьников с ОНР. 

35. Методика логопедической работы при дисфонии. 

36. Разделы и этапы литературного образования у учащихся с ТНР. 



37. Принципы и задачи в дооперационный и послеоперационный период работы с детьми 

при ринолалии. 

38. Работы по активизации речи на уроках русского языка в школе V вида. 

39. Логопедическая помощь населению России в различных типах учреждений. 

Нормативно-правовая база. 

40. Современные механизмы заикания: патофизиологические, патогенетические, 

психолингвистические, психологические. 

41. Алалия. Определение, этиология, классификация, патогенез, формы. 

42. Словарная работа на уроках русского языка в младших классах школ V вида. 

43. Методика устранения заикания у школьников. 

44. Определение афазии, классификация афазий ( А.Р. Лурия). 

45. Методика устранения заикания у дошкольников. 

46. Основные направления восстановительной работы при сенсорных формах афазии. 

47. Методика проведения фронтальных занятий по развитию речи дошкольников с ОНР. 

48. Методические основы преподавания грамматики для учащихся с ТНР. 

49. Психолого-педагогическая характеристика старших дошкольников с ОНР III уровня. 

50. Основные направления восстановительной работы при моторных формах афазии. 

51. Определение, классификация, механизмы дизартрии. 

52. Основные направления диагностики при афазии. 

53. Логопедическая работа при псевдобульбарной дизартирии. 

54. Психофизиологические механизмы письма и чтения. 

55. Технология обследования грамматического строя речи учащихся младших классов с 

ОНР. 

56. Дифференциальная диагностика псевдобульбарной дизартрии и дислалии. 

57. Психолого-педагогические основы методики обучения грамоте детей с ТНР. 

58. Технология логопедического обследования детей с алалией. 

59. Дифференциальная диагностика алалии и сходных состояний (расстройства 

аутистического спектра умственная отсталость, нарушения слуха). 

60. Понятие логопедического диагноза: структурный и клинический компонент. 

61. Онтогенез психо-речевого развития 

11. Образовательные технологии. 

-    лекции, 

-    семинары 

 деловые и ролевые игры, 

 метод проектов, 

 групповая дискуссия, 

 анализ конкретных ситуаций, 

 телекоммуникационные проекты, 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 круглые столы  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Левина, Р. Е. Основы теории и практики логопедии: [учебное пособие]/ ред. Р. Е. 

Левина. - Репр. воспр. изд. 1967 г. - Москва: Альянс, 2013. - 368 с.: ил. БПЛ(30) 

2. Поливара, З. В. Практикум по логопсихологии: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов специальности "Логопедия", "Специальная психология"/ 

З. В. Поливара; Тюм. гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социального управления. - 

Тюмень: Печатник, 2012. - 70 с. БПЛ(41) 

3. Цвирко, О. Ю.  Логопедические технологии формирования произносительной 

стороны речи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по курсу 

"Логопедические технологии" / О. Ю. Цвирко: учебно-методическое пособие по курсу 



"Логопедические технологии"/ О. Ю. Цвирко ; Алтайская гос. пед. акад.. - Барнаул: АлтГПА, 

2012. - 89 с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/ (Дата обращения 

01.09.2015) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Волкова Л. С., Селиверстов, В. И. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): 

В 2 т. : учеб. пособие для пед. учеб. заведений/ под ред. : Л. С. Волкова, В. И. Селиверстов. - 

Москва: ВЛАДОС Т. 2.. - 1997. - 656 с.: ил. БПЛ (68) 

2. Волосовец, Т. В. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. 

пособие для студентов учреждений сред. проф. образ., обуч. по спец. 0318 "Спец. дошк. 

образование"/ Т. В. Волосовец [и др.] ; под ред. Т. В. Волосовец. - Москва: Академия, 2000. - 

200 с. БПЛ (68) 

3. Ефименкова, Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов: пособие для логопеда/ Л. Н. Ефименкова. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 336 с. БПЛ 

(42) 

4. Зыкова, Т. С. Методика предметно-практического обучения в школе для глухих 

детей: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 031600 - Сурдопедагогика/ Т. С. 

Зыкова; М. А. Зыкова. - Москва: Академия, 2002. - 176 с. БПЛ (53)Селиверстов, В. И. 

Практикум по детской логопедии: учеб. пособие/ под ред. В. И. Селиверства. - 2-е изд. - 

Москва: ВЛАДОС, 1997. - 272 с.: ил. БПЛ (38) 

5. Лалаева, Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах: метод. пособие для 

учителя-логопеда/ Р. И. Лалаева. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с.: ил. БПЛ (54) 

6. Пожиленко, Е. А. Волшебный мир звуков и слов: пособие для логопеда/ Е. А. 

Пожиленко. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с. БПЛ (2) 

7. Шашкина, Г. Р. Логопедическая работа с дошкольниками: учеб. пособие для студ. 

дефектол. фак. пед. вузов/ Г. Р. Шашкина, Л. П. Зернова, И. А. Зимина. - Москва: Академия, 

2003. - 238, [2] с. БПЛ (73) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://mbttc.mtuci2.ru 

2. http://library.auca.kg 

3. http://www.bj.pu.ru 

4. http://www.edu.ru 

5. http://www.e-teaching.ru 

6. http://www.ict.edu.ru 

7.    http://www.asha.org 

8.    http://www.aacap.org 

9.    http://www.dec-sped.org 

10. http://www.downsideup.org 

11. http://www.logoped.org 

12. http://logoburg.nm.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Microsoft Windows 7 Pro,  

Microsoft Windows server 2008 R2  

Datacenter, Microsoft Office 2007 Pro, 

Kaspersky Antivirus 6.0,  

Kaspersky Antivirus 10.0 

 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//mbttc.mtuci2.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//library.auca.kg/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.bj.pu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.e-teaching.ru/
http://www.asha.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.aacap.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.dec-sped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.downsideup.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.logoped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//logoburg.nm.ru/


14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Задания по данной дисциплине рекомендуется проводить в кабинете со следующим 

оборудованием: 

 Компьютер, ноутбук; 

 экран; 

 шкаф для техники и пособий; 

 большие и маленькие логопедические зеркала, 

 логопедические зонды, шпатели, спирт, вата, марлевые салфетки и т.д.; 

 набор методик (диагностических) и коррекционных программ; 

 наборы игрушек и настольных игр; 

 раздаточный материал (анкеты) 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Студенты, в процессе углубленного изучения дисциплины по основным темам 

психолингвистики, обязаны  посещать лекционные, семинарские занятия, вести 

самостоятельную работу. Отсутствовать на занятии студенты могут только по уважительным 

причинам, но в любом случае они отрабатывают пропущенные занятия, отчитываясь при 

этом преподавателю за каждое пропущенное занятие. В программе приведена таблица 

основных видов самостоятельной деятельности студентов, что и в методических 

рекомендациях для преподавателя с тем, чтобы студент мог воспользоваться ею, исходя из 

рекомендаций преподавателя при подготовке к семинарским занятиям (см. таблицу).  

Следует отметить, что большинство видов самостоятельной работы студенты уже 

изучили ранее, использовали на других дисциплинах, такие как доклад, сообщение, реферат, 

контрольные работы, составление таблиц, схем. В процессе самостоятельной работы 

предусматриваются такие виды работы как составление кроссвордов, тестов, 

проектирование, опорное конспектирование, представление мультимедийных материалов, 

проведение дискуссий на «Круглом столе», составление глоссариев, которые могут 

встретиться впервые. В таблице дается общее представление названных видов 

самостоятельной работы студентов, дается краткая характеристика каждого вида. Кроме 

этого преподаватель на лекциях и семинарах подробно объясняет содержание того или иного 

вида СРС.  

За период прохождения дисциплины студенты имеют возможность использовать в 

своей самостоятельной работе практически все эти виды, что позволяет повысить им уровень 

своей компетентности в методическом плане, овладеть современными психолого-

педагогическими технологиями для выполнения своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Рекомендации к написанию конспектов 

Конспект- особый вид текста, в основе которого лежит аналитико-синтетическая 

переработка информации первоисточника. 

Цель этой деятельности - выявление, систематизация и обобщение (с возможной 

критической оценкой) наиболее ценной для понимания изучаемой темы информации, 

Конспекты при обязательной краткости содержат не только основные положения и выводы 

исходного текста, но факты и доказательства, примеры и иллюстрации. 

Критерием качества конспекта служит возможность воспроизвести по нему материал 

через относительно большой промежуток времени, а также использовать конспект для 

цитирования, подтверждения своих или чужих положений в докладе, выступлении, статье, 

сообщении. 

Рекомендации к сравнительному анализу подходов различных исследователей к 

изучаемой проблеме 

Данный вид самостоятельной работы предполагает выявления сходства или различия 

разных исследователей к обозначенной проблеме. Итоговый текст должен включать в себя 



не только изложение позиций того или иного автора, но и выявление особенностей этих 

позиций. 

Рекомендации к написанию тезисного плана 

План – это взаимное расположение частей, краткая программа изложения какого – 

либо текста. 

Пункты плана должны быть связаны внутренней логикой (второй пункт должен 

вытекать из первого, третий- из второго и т.д.). 

По способу выражения план может быть следующим: 

 вопросительный. 

 


