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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

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 

Дисциплина «Дифференциальная диагностика речевых и сходных состояний» 

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла, к области коррекционно-

педагогической деятельности.  

Для освоения дисциплины «Дифференциальная диагностика речевых и сходных 

состояний» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

курсов «Логопедия (Дислалия)», «Онтогенез психоречевой деятельности», «Психолого – 

педагогическая диагностика детей с нарушениями речи», «Введение в специальность».   

Освоение данного курса является необходимой для последующего изучения дисциплин 

«Логопедия (Дислалия)», «Логопедия (Алалия)», «Логопедия (Дизартрия)», «Методика 

развития речи дошкольная (специальная)», «Индивидуальные и фронтальные формы 

логопедической работы», «Контроль и самоконтроль речевой деятельности дошкольника», а 

также дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики, подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

Таблица 1 

№

 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин* 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения  обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4  5  6 7 8 

1 Логопедия (Ринолалия) *

* 

*

* 

*

*    * 
ю

 * 

 

* 

 

* 

*

* 

2 Логопедия  (Дизартрия)  *        *  *   

3 Логопедия (Алалия)  * *      * *     

4 Методика развития речи (специальная) *  * * *  *  

5 Инновационные логопедические технологии 

диагностики и коррекции 

*   * * * * * 



6 Технологии обследования и формирования 

произносительной, интонационной, 

темпоритмической и моторной функций речи 

*  * *  *  * 

7 Методика преподавания русского языка 

(специальная) 

    * * *  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью использовать базовые экономические и правовые знания в социальной 

и профессиональной сферах (ОК-4); 

- готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

- готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ (ОПК-4); 

- готовностью 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);  

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ОВЗ и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением (ПК-7); 

- способностью к взаимодействию с общественными и социальными организациями, 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с целью формирования и 

укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к лицам с ОВЗ (ПК-11). 

 

1.4 . В результате освоения дисциплины студенты должен: 

Знать:   

  методы диагностики речевых нарушений; 

 психолого-педагогическую характеристику детей с разной речевой патологией; 

 методики раннего выявления и коррекции разной речевой патологии. 

Уметь: 

 обследовать ребенка с разными речевыми нарушениями; 

 проводить комплексный анализ патогенетических структур речи с учетом 

генетических и экзогенных факторов, особенностей обучения и воспитания ребенка; 

 осуществлять правильный выбор коррекционных методик и обосновывать 

дифференцированные программы обучения, максимально учитывающие индивидуальные 

возможности ребенка. 

Владеть:   

  навыками анализа проблем и  процессов в сфере дифференциальной диагностики 

речевых нарушений и сходных состояний;   

- навыками выработки и обоснования стратегии коррекционной работы с учетом 

этиопатогенеза и структуры нарушений речи и сходных состояний; 

- навыками подбора и использования разнообразных методов исследования и 

коррекции нарушений речи и сходных состояний; 

- навыками оказания консультативной помощи родителям и педагогам по 

проблемам коррекционного обучения, развития,   воспитания детей с нарушениями речи и 

сходными состояниями. 

 

 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения. Семестр - 8. Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 31,55 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 40,45 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа: 31,55 31,55 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 

В том числе: - - 

Лекции 15 15 

Практические занятия (ПЗ) 15 15 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,55 1,55 

Самостоятельная работа (всего): 40,45 40,45 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 

Заочная форма обучения.  

Семестр - 8. Форма промежуточной аттестации - зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 13,1 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 58,9 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа: 13,1 13,1 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе: - - 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 1,1 1,1 

Самостоятельная работа (всего): 58,9 58,9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 

 



3. Тематический план. 

Таблица 4.  

Очная форма обучения 

 

№  

 

 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

 Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

  

Итого 

кол-во 

баллов 

л
ек

ц
и

и
 

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 


 
за

н
я
т

и
я
*

 
С

ем
и

н
ар

ск
и

е 
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 

Актуальные проблемы дифференциальной диагностики и коррекции отклонений в 

развитии. 

1

1.1 

Теоретические основы 

дифференциальной 

диагностики и коррекции 

1-2 2  2 4 8  0-10 

2

1.2 

Особенности 

психомоторного развития 

детей первых трех лет 

жизни, дошкольного 

возраста  в онтогенезе. 

3-4 2  2 4 8 1 0-10 

3

1.3 

Особенности  анализа 

предпосылок речевого 

развития. 

5-6 1  1 4 6 2 0-10 

 Всего  5  5 12 22 3 0-30 

 Модуль 2 

Дифференциальная диагностика речевых нарушений 

2.1 Дифференциальная 

диагностика разных форм 

дислалий. 

7-8 1  1 4 6 2 0-10 

2.2 Дифференциальная 

диагностика разных форм 

дизартрий, дислалии и  

дизартриии. 

9-10 2  2 4 8 1 

1 

0-10 

2.3 Дифференциальная 

диагностика разных форм 

алалий, алалии  

дизартрии.  

11-12 2 - 2 4 8 1 0-10 

 Всего  5  5 12 22 4 0-30 

 Модуль 3 

Дифференциальная диагностика сходных состояний 



2

3.1 

Дифференциальная 

диагностика разных форм 

речевых нарушений со 

сходными состояниями.  

 

13-14 2  2 6 10 2 0-13 

3

3.2 

 

Особенности 

психомоторного развития 

детей первых трех лет 

жизни, дошкольного 

возраста  в онтогенезе. 

15-16 2  2 6 10 - 0-13 

3.3 Особенности 

обследования детей с 

разной речевой 

патологией. 

 

17-18 1 - 1 6 8 - 0-14 

 Всего  5 - 5 18 28 2 0-40 

8 Итого  15 - 15 42 72 9 0-100 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

- 4  5 - - 9  

 

*-включая иные виды работ 1,55 

Таблица 5.  

Заочная форма обучения 

 

№  

 

 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

 Итого 

часов 

по 

теме 
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з 
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 в
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н
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о
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ф
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и
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за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1 

Актуальные проблемы дифференциальной диагностики и коррекции 

отклонений в развитии. 

1

1.1 

Теоретические основы 

дифференциальной 

диагностики и коррекции 

1  1 5 7  

2

1.2 

Особенности 

психомоторного развития 

детей первых трех лет 

жизни, дошкольного 

возраста  в онтогенезе. 

1  1 5        7  

3

1.3 

Особенности  анализа 

предпосылок речевого 

развития. 

 

   10       10  



 Всего 2  2 20       24  

 Модуль 2 

Дифференциальная диагностика речевых нарушений 

2.1 Дифференциальная 

диагностика разных форм 

дислалии. 

1  1 5      7  

2.2 Дифференциальная 

диагностика разных форм 

дизартрий, дислалии и  

дизартрии. 

1  1 5      7  

2.3 Дифференциальная 

диагностика разных форм 

алалий, алалии  дизартрии.  

 

 -  10       10  

 Всего 2  2 20      24     

 Модуль 3 

Дифференциальная диагностика сходных состояний 

2

3.1 

Дифференциальная 

диагностика разных форм 

речевых нарушений со 

сходными состояниями.  

 

1 - 1 5       7  

3

3.2 

 

Особенности 

психомоторного развития 

детей первых трех лет 

жизни, дошкольного 

возраста  в онтогенезе. 

1  1 5       7  

3.3 Особенности обследования 

детей с разной речевой 

патологией. 

 

 -  10       10  

 Всего 2 - 2 20 24  

8 Итого 6 - 6 60 72  

 Из них часов в 

интерактивной форме 

6  6 - -  

*-включая иные виды работ 1,1 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Очная форма обучения 

Таблица 6. 

№ темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 

контроля 
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Модуль 1 

Актуальные проблемы дифференциальной диагностики и коррекции отклонений в развитии.  

1.1 Теоретические 

основы 

дифференциальной 

диагностики и 

коррекции 

  0-3       0-3  0-4 0 - 10 

1.2 Особенности 

психомоторного 

развития детей 

первых трех лет 

жизни, дошкольного 

возраста  в 

онтогенезе. 

  0-3     0-4  0-3   0 - 10 

1.3 Особенности  

анализа предпосылок 

речевого развития. 

 

  0-3   0-2    0-3  0-2 0 - 10 

Всего   0-9   0-2 
 

0-4  0-9  0-6 0-30 
Модуль 2 Дифференциальная диагностика речевых нарушений 

2.1 

Дифференциальная 

диагностика разных 

форм дислалий. 

  0-4       0-3  0-3 0 - 10 

2.2 

Дифференциальная 

диагностика разных 

форм дизартрий, 

дислалии и  

дизартриии. 

 0-

4 

0-3         0-3 0 - 10 

2.3Дифференциальна

я диагностика разных 

форм алалий, алалии  

дизартрии.  

 

  0-3    0-4   0-3   0 - 10 

Всего 
 0-

4 

0-

10 

   0-4   0-6  0-6 0-30 

Модуль 3 Дифференциальная диагностика сходных состояний 

3.1 

Дифференциальная 

диагностика разных 

форм речевых 

нарушений со 

сходными 

состояниями.  

 

  0-3  0-

3 

    0-4  0-3 0-13 

3.2Особенности 

психомоторного 

развития детей 

первых трех лет 

жизни, дошкольного 

возраста  в 

онтогенезе. 

  0-4       0-4  0-5 0-13 

3.3 Особенности 

обследования детей с 

разной речевой 

патологией. 

 

  0-4  0-5     0-2  0-3 0-14 

Всего 
  0-

11 

 0-7     0-10  0-

11 

0-40 

Итого  0- 0-  0- 0-2 0-4 0-4  0-25  0- 0–



4 30 8 23 100 
 



Таблица 7. 

Заочная форма обучения 

№ темы Формы текущего контроля 

 

Модуль 1 

Актуальные проблемы дифференциальной диагностики и коррекции отклонений в 

развитии.  

1.1 Теоретические основы дифференциальной 

диагностики и коррекции 

Рецензия на статью 

 

1.2 Особенности психомоторного развития детей первых 

трех лет жизни, дошкольного возраста  в онтогенезе. 

Доклад  

 

1.3 Особенности  анализа предпосылок речевого 

развития. 

 

Электронный продукт 

Модуль 2 

Дифференциальная диагностика речевых нарушений 

2.1 Дифференциальная диагностика разных форм 

дислалии. 

Тест, ответ на семинаре 

2.2 Дифференциальная диагностика разных форм 

дизартрий, дислалии и  дизартрии. 

Таблица: Сравнительная 

характеристика разных форм 

дизартрий, дислалий и дизартрии 

2.3Дифференциальная диагностика разных форм алалий, 

алалии  дизартрии.  

 

Электронный продукт 

 

Модуль 3 

Дифференциальная диагностика сходных состояний 

3.1 Дифференциальная диагностика разных форм 

речевых нарушений со сходными состояниями.  

 

Реферат 

3.2 Особенности психомоторного развития детей первых 

трех лет жизни, дошкольного возраста  в онтогенезе. 

Ответ на семинаре, дискуссия 

3.3 Особенности обследования детей с разной речевой 

патологией. 

 

Электронный продукт, описание 

методов обследования детей с 

разной речевой  патологией 
 

 5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Актуальные проблемы дифференциальной диагностики и коррекции 

отклонений в развитии.  

Тема 1.1 Теоретические основы дифференциальной диагностики и коррекции. 

Опорные слова: система раннего выявления, превентивное, концепция раннего 

вмешательства, стратегия комплексного подхода. 

Отечественный и зарубежный опыт раннего выявления речевых нарушений. Особое 

направление в логопедии – превентивное логопедическое воздействие. Единая система 

раннего выявления и коррекции отклонения развития детей. Модель раннего выявления и 

коррекции отклонения развития детей. Концепция раннего вмешательства. Стратегия 

комплексного подхода к проблеме диагностики и ранней коррекционной помощи. 

Тема 1.2. Особенности психомоторного развития детей первых трех лет жизни, 

дошкольного возраста  в онтогенезе.  

Опорные слова: нормативы, психомоторное, анализаторные системы. 



Нормативы психомоторного развития детей первого года жизни. Психолого – 

педагогические методики оценки психомоторного развития детей первого года жизни. 

Значение сохранности анализаторных систем. Роль эмоционального состояния в поведении. 

Движения, практическая деятельность детей. Становление речи, развитие понимания речи в 

онтогенезе, уровни понимания речи. Развитие движений руки в онтогенезе. Возрастные 

особенности развития тонкой моторики руки и зрительно – моторной координации (по Е.М. 

Мастюковой). Развитие словаря и словообразования в онтогенезе. Развитие грамматического 

строя речи в онтогенезе. 

Тема 1.3. Особенности  анализа предпосылок речевого развития.  

Опорные слова: зрительное сосредоточение, слуховая фиксация, предметно – 

практическая деятельность. 

Анализ анамнестических данных. Особенности раннего психомоторного развития: 

зрительной фиксации, слуховой фиксации, зрительного и слухового сосредоточения, 

локомоторных функций, предметно – практической деятельности. Особенности предпосылок 

речевого развития: «комплекс оживления», гуление, лепет, лепетные слова, первые фразы, 

раннее развитие самостоятельной речи. Психические образования первого года жизни. 

Психические новообразования первых трех лет. 

Модуль 2. Дифференциальная диагностика речевых нарушений.  

Тема 2.1. Дифференциальная диагностика разных форм дислалий. 

Опорные слова: функциональная, механическая, органическая. 

Отличие функциональной дислалии от органической (механической) дислалии. Разные 

формы функциональной дислалии. Отличие артикуляторно – фонетической, артикуляторно – 

фонематической, акустико – фонематической дислалий. Отличие функциональной дислалии 

от ринолалии. 

Тема 2.2 Дифференциальная диагностика разных форм дизартрий, дислалии и  

дизартриии.Опорные слова: дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия. 

Особенности структуры речевого дефекта у детей с дислалией. Особенности структуры 

речевого дефекта у детей с ринолалией. Особенности структуры речевого дефекта у детей с 

разными формами дизартрий. Особенности структуры речевого дефекта у детей с сенсорной 

и моторной алалией. Дифференциация ФНР, ФФНР, ОНР. 

Тема 2.3 Дифференциальная диагностика разных форм алалий, алалии  

дизартрии.  

Опорные слова: моторная (экспрессивная), сенсорная, перцептивный уровень, 

языковая коммуникация. 

Отличие моторной (экспрессивной) алалии от сенсорной алалии.Дифференциальные 

критерии разных форм алалии: сохранность восприятия речи на перцептивном уровне; 

соответствующее возрасту понимание речи; возможность понимания без опоры на зри-

тельное восприятие артикуляции; состояние слухового внимания; отсутствие эхолалии; 

стремление к  вербальной и невербальной коммуникации; использование мимико-

жестикуляторной речи, мелодики, звукоподражания, «звуковых жестов» как ком-

пенсаторных средств; динамика  усвоения языка при его спонтанном и направленном 

формировании.Отличие моторной (экспрессивной) алалии от глухонемоты. Отличие 

моторной (экспрессивной) алалии от фонематической дислалии.  

Модуль 3. Дифференциальная диагностика сходных состояний.  

Тема 3.1 Дифференциальная диагностика разных форм речевых нарушений со 

сходными состояниями.  

Опорные слова: алалия, сенсорная, моторная, афония, аутизм. 

Отличие моторной (экспрессивной) алалии от задержки речевого развития. Отличие 

моторной (экспрессивной) алалии от детской моторной афазии. Отличие моторной 

(экспрессивной) алалии от афонии. Отличие моторной (экспрессивном) алалии от нарушения 

развития речи, обусловленного умственной отсталостью. Отличие моторной (экспрессивной) 

алалии отдетскою аутизма (синдром Каннера). 



Тема 3.2 Особенности психомоторного развития детей первых трех лет жизни, 

дошкольного возраста  в онтогенезе.  

Опорные слова: зрительное сосредоточение, слуховая фиксация, предметно – 

практическая деятельность. 

 Раннее психомоторное развитие: зрительной фиксации, слуховой фиксации, 

зрительного и слухового сосредоточения, локомоторных функций, предметно – практической 

деятельности. Особенности предпосылок речевого развития: «комплекс оживления», гуление, 

лепет, лепетные слова, первые фразы, раннее развитие самостоятельной речи. Психические 

образования первого года жизни. Психические новообразования первых трех лет. 

Тема 3.3 Особенности обследования детей с разной речевой патологией.  

Опорные слова: наблюдение, игровые методы исследования, оценка предметно – 

практической деятельности, особенности психо – моторной сферы. 

Анализ анамнестических данных. Исследование зрительной фиксации, слуховой 

фиксации, зрительного и слухового сосредоточения, локомоторных функций, предметно – 

практической деятельности. Исследование предпосылок речевого развития: «комплекс 

оживления», гуление, лепет, лепетные слова, первые фразы, раннее развитие самостоятельной 

речи. Исследование предметно – практической деятельности. Исследование игровой 

деятельности. 

 

 6. План семинарских занятий. 

 

Модуль 1. Актуальные проблемы дифференциальной диагностики и коррекции 

отклонений в развитии.  

Тема 1.1. Теоретические основы дифференциальной диагностики и коррекции.  
1. Осветить отечественный и зарубежный опыт раннего выявления речевых нарушений.  

2. Раскрыть принципы превентивного логопедического воздействия.  

3. Дать характеристику системе раннего выявления и коррекции отклонения развития 

детей.  

4. Сделать рисуночную модель раннего выявления и коррекции отклонения развития 

детей.  

Тема 1.2. Особенности психомоторного развития детей первых трех лет жизни, 

дошкольного возраста  в онтогенезе.  

1. Дать характеристику психомоторного развития детей первых 3 мес. жизни.  

2. Охарактеризовать значение сохранности анализаторных систем. 

3.  Роль эмоционального состояния в поведении.  

4. Дать характеристику психомоторного развития детей  к 1 году жизни. 

5. Осветить возрастные особенности развития тонкой моторики руки и зрительно – 

моторной координации (по Е.М. Мастюковой).  

Тема 1.3. Особенности  анализа предпосылок речевого развития.  

1. Значение анализа анамнестических данных.  

2. Особенности раннего психомоторного развития: зрительной фиксации, слуховой 

фиксации, зрительного и слухового сосредоточения, локомоторных функций, предметно – 

практической деятельности.  

3. Особенности предпосылок речевого развития: «комплекс оживления», гуление, лепет, 

лепетные слова, первые фразы, раннее развитие самостоятельной речи. 

4. Психические образования первого года жизни.  

5. Психические новообразования первых трех лет. 

 

Модуль 2. Дифференциальная диагностика речевых нарушений.  

1. Назовите нормативы психомоторного развития детей первого года жизни.  

2. Назовите психолого – педагогические методики оценки психомоторного развития 

детей первого года жизни. 



3.  Охарактеризуйте основные этапы становления речи. 

4. Охарактеризуйте основные   уровни понимания речи. 

5.Раскройте возрастные особенности развития тонкой моторики руки и зрительно – 

моторной координации. 

Тема 2.1. Дифференциальная диагностика разных форм дислалий. Опорные 

слова: функциональная, механическая, органическая. 

1. Назовите отличия функциональной дислалии от органической (механической) 

дислалии. 

2. Дайте характеристику разных формфункциональной дислалии. 

3. Раскройте отличие артикуляторно – фонетической, артикуляторно – 

фонематической, акустико – фонематической дислалий.  

4. Дайте отличие функциональной дислалии от ринолалии. 

Тема 2.2. Дифференциальная диагностика разных форм дизартрий, дислалии и  

дизартриии. 

1. Раскрыть особенности структуры речевого дефекта у детей с дислалией.  

2. Назвать особенности структуры речевого дефекта у детей с ринолалией. 

3. Охарактеризовать особенности структуры речевого дефекта у детей с разными 

формами дизартрий. 

4. Раскрыть особенности структуры речевого дефекта у детей с сенсорной и моторной 

алалией. 

5. Назвать дифференциальные признаки ФНР, ФФНР, ОНР. 

Тема 2.3.  Дифференциальная диагностика разных форм алалий, алалии  

дизартрии.  

1. Раскрыть отличие моторной (экспрессивной) алалии от сенсорной алалии. 

2.Назватьдифференциальные критерии разных форм алалии  

3. Назвать отличие моторной (экспрессивной) алалии от дизартрии.  

4. Раскрыть отличие моторной (экспрессивной) алалии от фонематической дислалии.  

 

 Модуль 3. Дифференциальная диагностика сходных состояний.  

1. Назвать отличие моторной (экспрессивной) алалии от сенсорной алалии. 

2. Раскрыть отличие алалии от ЗПР. 

3. Раскрыть  отличие алалии от умственной отсталости. 

4. Раскрыть  отличие умственной отсталости от ЗПР. 

Тема 3.1. Дифференциальная диагностика разных форм речевых нарушений со 

сходными состояниями.  
1. Назвать отличие моторной (экспрессивной) алалии от задержки речевого развития. 

2. Назвать отличие моторной (экспрессивной) алалии от детской моторной афазии.  

3. Назвать отличие моторной (экспрессивной) алалии от афонии.  

4. Назвать отличие моторной (экспрессивном) алалии от нарушения развития речи, 

обусловленного умственной отсталостью. 

5. Назвать отличие моторной (экспрессивной) алалии отдетскою аутизма (синдром 

Каннера). 

Тема 3.2. Особенности психомоторного развития детей первых трех лет жизни, 

дошкольного возраста  в онтогенезе.  

1. Охарактеризовать раннее (до 1 года) психомоторное развитие детей.   

2. Раскрыть особенности предпосылок речевого развития.  

3. Назвать психические новообразования первого года жизни.  

4. Дать характеристику психическим новообразованиям первых трех лет. 

Тема 3.3. Особенности обследования детей с разной речевой патологией.  
1. Охарактеризовать особенности анализа анамнестических данных.  

2. Подобрать методы исследования зрительной фиксации, слуховой фиксации, 

зрительного и слухового сосредоточения.  



3. Подобрать методы исследования локомоторных функций, предметно – практической 

деятельности.  

4. Подобрать методы исследования предпосылок речевого развития: «комплекс 

оживления», гуление, лепет, лепетные слова, первые фразы, раннее развитие самостоятельной 

речи.  

5. Подобрать методы исследования   предметно – практической деятельности.  

6. Подобрать методы исследования   игровой деятельности детей раннего возраста. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

(Не предусмотрены учебным планом ОП) 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
(Не предусмотрены учебным планом ОП) 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 8. 

Очная форма обучения 
 

№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательны

е 

дополнитель

ные 

 

Модуль 1 

Актуальные проблемы дифференциальной диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

1

1.1 

Теоретические основы 

дифференциальной диагностики и 

коррекции 

ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуационны

е задания 

Устный 

доклад 

1-2 4 0-10 

2

1.2 

Особенности психомоторного 

развития детей первых трех лет 

жизни, дошкольного возраста  в 

онтогенезе. 

Ответ на 

семинаре, 

эссе 

комплексные 

ситуационны

е задания 

3-4 4 0-10 

3

1.3 

Особенности  анализа 

предпосылок речевого развития. 

Тест, 

комплексные 

ситуационны

е задания 

Схема 

анализа 

предпосылок 

речевого 

развития 

5-6 4 0-10 

 Всего    12 0-30 

 Модуль 2 

Дифференциальная диагностика речевых нарушений 

2.1 Дифференциальная диагностика 

разных форм дислалий. 

Устный 

ответ, 

дискуссия 

комплексные 

ситуационны

е задания 

7-8 4 0-10 

2.2 Дифференциальная диагностика 

разных форм дизартрий, дислалии 

и  дизартриии. 

Собеседовани

е, устный 

ответ 

Устное 

сообщение 

9-10 4 0-10 



2.3 Дифференциальная диагностика 

разных форм алалий, алалии  

дизартрии.  

Реферат Электронный 

продукт 

10-11 4 0-10 

 Всего   
 12 0-30 

 Модуль 3 

Дифференциальная диагностика сходных состояний 

2

3.1 

Дифференциальная диагностика 

разных форм речевых нарушений 

со сходными состояниями.  

Собеседовани

е, ответ на 

семинаре  

комплексные 

ситуационны

е задания 

12-13 6 0-13 

3

3.2 

 

Особенности психомоторного 

развития детей первых трех лет 

жизни, дошкольного возраста  в 

онтогенезе. 

ответ на 

семинаре, 

схема 

предпосылок 

речевого 

развития. 

комплексные 

ситуационны

е задания 

14-15 6 0-13 

3.3 Особенности обследования детей с 

разной речевой патологией. Контрольная 

работа 

ответ на 

семинаре, 

описание 

методов 

обследования 

детей с 

разной 

речевой  

патологией 

16-17 6 0-14 

 Всего по модулю 3:    18 0-40 

 ИТОГО:    42 100 

*-включая иные виды работ 1,55 

Таблица 9. 

Заочная форма обучения 
 

№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательн

ые 

дополнител

ьные 

 

Модуль 1 

Актуальные проблемы дифференциальной диагностики и коррекции 

отклонений в развитии. 

1

1.1 

Теоретические основы 

дифференциальной диагностики 

и коррекции 

Рецензия на 

статью 

 

тест, эссе, 

реферат 

8 семестр 5 

2

1.2 

Особенности психомоторного 

развития детей первых трех лет 

жизни, дошкольного возраста  в 

онтогенезе. 

Доклад  

 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

8 семестр 5 



3

1.3 

Особенности  анализа 

предпосылок речевого 

развития. 

Электронны

й продукт 

Эссе, 

реферат, 

тест, ответ 

на семинаре 

8 семестр 10 

 Всего    20 

 Модуль 2 

Дифференциальная диагностика речевых нарушений 

2.1 Дифференциальная 

диагностика разных форм 

дислалий. 

Тест, ответ 

на семинаре 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

8 семестр 
5 

2.2 Дифференциальная 

диагностика разных форм 

дизартрий, дислалии и  

дизартриии. 

Таблица: 

Сравнительн

ая 

характерист

ика разных 

форм 

дизартрий, 

дислалий и 

дизартрии 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

8 семестр 5 

2.3 Дифференциальная 

диагностика разных форм 

алалий, алалии  дизартрии.  

Электронны

й продукт 

 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

8 семестр 10 

 Всего   
 20 

 Модуль 3 

Дифференциальная диагностика сходных состояний 

2

3.1 

Дифференциальная 

диагностика разных форм 

речевых нарушений со 

сходными состояниями.  

Реферат комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

8 семестр 
5 

3

3.2 

 

Особенности психомоторного 

развития детей первых трех лет 

жизни, дошкольного возраста  в 

онтогенезе. 

Ответ на 

семинаре, 

дискуссия 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

8 семестр 5 

3.3 Особенности обследования 

детей с разной речевой 

патологией. 

Электронны

й продукт, 

описание 

методов 

обследовани

я детей с 

разной 

речевой  

патологией 

Устный 

ответ 

8 семестр 
10 



 Всего по модулю 3:    20 

 ИТОГО:    60 

*-включая иные виды работ 1,1 

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-4 Логопедия (Дизартрия) 

Логопедия (Алалия) 

Логопедия (Афазия) 

Логопедия (Заикание) 

Коррекционная педагогика 

Логопсихология 

Ключевые компетенции дефектолога 

 

             Б1.Б.13 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

ОПК-2 Основы сурдопедагогики 

Основы олигофренопедагогики 

Передупреждение речевых нарушений 

Интегрированное обучение детей с ОВЗ 

Специальная педагогика за рубежом 

             Б1.Б.16 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

ОПК-4 История специального образования 

Психолингвистика 

Специальная педагогика 

Логопедия (Дизартрия) 

Логопедия (Афазия) 

Логопедия (Заикание) 

Введение в специальность 

 

             Б1.Б.16 

             Б1.Б.20 

ПК-11 Интегрированное обучение детей с ОВЗ 

Основы сурдопедагогики 

Основы олигофренопедагогики 

 

 

             Б1.Б.13 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

ПК-2 

Постановка голоса и выразительности чтения 

Специальная педагогика за рубежом 

             Б1.Б.13 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

ПК-7 

Интегрированное обучение детей с ОВЗ 

Работа психолога с семьей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья 

             Б1.Б.13 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

 



 

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

оценивания: 

Таблица 11. 

 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

Код 

компетенции 

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 
Пороговый 

(удовл.)61-75 

баллов 

Базовый  (хор.) 76-

90 баллов 

Повышенный  

(отл.)91-100 баллов 

ОК-4 Знает: 

 1.основные 

традиционные 

формы   

организации 

коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

2.основные 

традиционные  

методы 

организации 

коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

3.основные  

традиционные 

методики, 

технологии, 

методы и приемы 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

условиях как 

специальных 

(коррекционных), 

так и  

Знает: 

  1.традиционные и 

инновационные 

формы   

организации 
коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

2. традиционные и 

инновационные 

методы 

организации 

коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

3. традиционные и 

инновационные  

методики, 

технологии, 

методы и приемы 

коррекционно-

компенсаторной 

работы в в условиях 

как специальных 

(коррекционных), 

так и  

общеобразовательны

Знает: 

 1.традиционные и 

инновационные Российские и 

зарубежные формы   

организации коррекционно-

педагогической деятельности; 

 

2. традиционные и 

инновационные Российские и 

зарубежные методы 

организации коррекционно-

педагогической деятельности; 

 

3. традиционные и 

инновационные Российские и 

зарубежные методики, 

технологии, методы и 

приемы коррекционно-

компенсаторной работы в 

условиях как специальных 

(коррекционных), так и  

общеобразовательных 

учреждений  

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных задач. 

 

Контрольная работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 



общеобразовательны

х учреждений с 

целью реализации 

интегративных 

моделей 

образования. 

х учреждений с 

целью реализации 

интегративных 

моделей образования 

 Умеет: 

 Умеет: 

1.выбрать основные 

традиционные 

формы   

организации 

коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

2.основные 

традиционные  

методы 

организации 

коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

3.основные  

традиционные 

методики, 

технологии, 

методы и приемы 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

условиях как 

специальных 

(коррекционных), 

так и  

общеобразовательны

х учреждений с 

целью реализации 

интегративных 

моделей образования 

Умеет: 

 1. выбрать 

традиционные и 

инновационные 

формы 

организации 
коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

2.традиционные и 

инновационные 

методы 

организации 

коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

3. традиционные и 

инновационные 

методики, 

технологии, 

методы, приемы 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

условиях как 

специальных 

(коррекционных), 

так и  

общеобразовательны

х учреждений с 

целью реализации 

интегративных 

моделей образования 

Умеет: 

 1.выбрать традиционные и 

инновационные Российские и 

зарубежные формы   

организации коррекционно-

педагогической деятельности; 

 

2.традиционные и 

инновационные Российские и 

зарубежные методы 

организации коррекционно-

педагогической деятельности; 

 

3. традиционные и 

инновационные Российские и 

зарубежные методики, 

технологии, методы и 

приемы коррекционно-

компенсаторной работы в 

условиях как специальных 

(коррекционных), так и  

общеобразовательных 

учреждений. 

  



 

  

Владеет: 

1.навыком анализа и 

подбора 

традиционных и 

инновационных 

форм организации 

коррекционно-

развивающей 

среды; 

 

2. навыком анализа 

и подбора 

традиционных и 

инновационных 

методов 

организации 
коррекционно-

развивающей 

среды; 

 

3. навыком анализа 

и подбора 

традиционных и 

инновационных 

технологий 
коррекционно-

компенсаторной 

работы в сферах 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

с целью успешной 

социализации лиц с 

ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

 1. навыком анализа 

и подбора 

традиционных и 

инновационных 

форм   

организации 
коррекционно-

развивающей 

среды; 

 

2. навыком анализа 

и подбора 

традиционных и 

инновационных 

методов 

организации 
коррекционно-

развивающей 

среды; 

 

3. навыком анализа 

и подбора 

традиционных и 

инновационных  

технологий 

коррекционно-

компенсаторной 

работы в сферах 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

с целью успешной 

социализации лиц с 

ОВЗ. 

 

 

Владеет: 

  1.навыком анализа и подбора 

традиционных и 

инновационных Российских и 

зарубежных форм   

организации коррекционно-

развивающей среды; 

 

2. навыком анализа и подбора 

традиционных и 

инновационных Российских и 

зарубежных методов 

организации коррекционно-

развивающей среды; 

 

3. навыком анализа и подбора 

традиционных и 

инновационных Российских и 

зарубежных технологий 

коррекционно-

компенсаторной работы в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

 социальной защиты с целью 

успешной социализации лиц с 

ОВЗ. 

  



 

 

ОПК-2 Знает: 

Знает: 

1..Этапы 

консультирования и 

содержание каждого 

этапа. 

2.Методы 

консультирования. 

 

 

Знает: 

Знает: 

1.Принципы 

анализа результатов 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ 

2. Содержание 

этапов психолого-

педагогического 

консультирования. 

3. Формы 

проведения 

консультативной 

работы. 

Знает: 

1.Принципы 

консультирования  лиц с ОВЗ, 

родственников, педагогов. 

2.Этапы ПП 

консультирования. 

3.Структуру качественно-

количественного анализа 

результатов ПП 

обследования. 

4.Структуру и содержание ПП 

заключения по результатам 

обследования. 

5. Традиционные и 

инновационные формы 

проведения консультативной 

работы  

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных задач. 

 

Контрольная работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

 Умеет: 

1.Провести ПП 

Консультирование 

родителей и 

педагогов, детей с 

различными 

формами речевой 

патологии. 

Умеет: 

1. Провести анализ 

методик и 

подобрать 

адекватные методы 

ПП 

консультирования. 

2. Составить ПП 

заключение а также 

квалифицировать 

его. 

3. Информировать 

заинтересованных 

лиц о результатах 

коррекционной 

работы. 

 

Умеет: 

1. Провести ППД 

обследование детей с 

различными формами речевой 

патологии с целью выявления 

первичности нарушения; 

2. Составить ПП заключение а 

также квалифицировать его; 

3. Определить 

(предварительно) программу 

обучения. 

4.  Подобрать формы и 

методы проведения 

консультативной работы. 

 

  

 Владеет: 

1.Методами 

психолого-

Владеет: 

1.Методами 

подбора     

Владеет: 

1.Навыками 

консультирования. 

  



педагогического 

консультирования.   

адекватных методов 

ПП 

консультирования. 

2. Составления ПП 

заключение а также 

его квалификации  

2.Навыками составления ПП 

заключение а также 

квалифицировать его; 

3.Навыками оформления  ПП 

заключения. 

5. Навыками подбора 

необходимых методов 

консультирования. 

ОПК-4 Знает: 

1. Методы поиска 

информации в 

интернете. 

2.Схему 

нормального 

речевого развития 

(по Гвоздеву) 

 

Знает: 

1.Основные 

первоисточники по 

дисциплине. 

2. Методы поиска 

информации по 

проблеме изучения 

в периодике, СМИ, 

интернете и др.  

2. Нормативы 

образования 

психоречевых 

новообразований у 

детей.   

 

Знает: 

1.Исследования современных 

отечественных и зарубежных 

авторов по вопросам 

онтогенеза психоречевой 

деятельности. 

2. Нормативы образования 

психоречевых 

новообразований у детей.  

3. Методы поиска 

информации по проблеме 

изучения в периодике, СМИ, 

интернете и др.  

4. Методы формирования 

информационного банка по 

заданной теме. 

 

 

 

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных задач. 

 

Контрольная работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

ПК-2 Знает: 

 1.основные 

традиционные 

формы   

организации 

коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

2.основные 

традиционные  

методы 

организации 

коррекционно-

Знает: 

  1.традиционные и 

инновационные 

формы   

организации 
коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

2. традиционные и 

инновационные 

методы 

организации 

коррекционно-

Знает: 

 1.традиционные и 

инновационные Российские и 

зарубежные формы   

организации коррекционно-

педагогической деятельности; 

 

2. традиционные и 

инновационные Российские и 

зарубежные методы 

организации коррекционно-

педагогической деятельности; 

 

3. традиционные и 

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных задач. 

 

Контрольная работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 



педагогической 

деятельности; 

 

3.основные  

традиционные 

методики, 

технологии, 

методы и приемы 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

условиях как 

специальных 

(коррекционных), 

так и  

общеобразовательны

х учреждений с 

целью реализации 

интегративных 

моделей 

образования. 

педагогической 

деятельности; 

 

3. традиционные и 

инновационные  

методики, 

технологии, 

методы и приемы 

коррекционно-

компенсаторной 

работы в в условиях 

как специальных 

(коррекционных), 

так и  

общеобразовательны

х учреждений с 

целью реализации 

интегративных 

моделей образования 

инновационные Российские и 

зарубежные методики, 

технологии, методы и 

приемы коррекционно-

компенсаторной работы в 

условиях как специальных 

(коррекционных), так и  

общеобразовательных 

учреждений  

 

Портфолио по дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

 Умеет: 

 Умеет: 

1.выбрать основные 

традиционные 

формы   

организации 

коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

2.основные 

традиционные  

методы 

организации 

коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

3.основные  

традиционные 

Умеет: 

 1. выбрать 

традиционные и 

инновационные 

формы 

организации 
коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

2.традиционные и 

инновационные 

методы 

организации 

коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

3. традиционные и 

инновационные 

Умеет: 

 1.выбрать традиционные и 

инновационные Российские и 

зарубежные формы   

организации коррекционно-

педагогической деятельности; 

 

2.традиционные и 

инновационные Российские и 

зарубежные методы 

организации коррекционно-

педагогической деятельности; 

 

3. традиционные и 

инновационные Российские и 

зарубежные методики, 

технологии, методы и 

приемы коррекционно-

компенсаторной работы в 

условиях как специальных 

  



методики, 

технологии, 

методы и приемы 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

условиях как 

специальных 

(коррекционных), 

так и  

общеобразовательны

х учреждений с 

целью реализации 

интегративных 

моделей образования 

 

методики, 

технологии, 

методы, приемы 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

условиях как 

специальных 

(коррекционных), 

так и  

общеобразовательны

х учреждений с 

целью реализации 

интегративных 

моделей образования 

(коррекционных), так и  

общеобразовательных 

учреждений. 

  

Владеет: 

1.навыком анализа и 

подбора 

традиционных и 

инновационных 

форм организации 

коррекционно-

развивающей 

среды; 

 

2. навыком анализа 

и подбора 

традиционных и 

инновационных 

методов 

организации 
коррекционно-

развивающей 

среды; 

 

3. навыком анализа 

и подбора 

традиционных и 

инновационных 

 

Владеет: 

 1. навыком анализа 

и подбора 

традиционных и 

инновационных 

форм   

организации 
коррекционно-

развивающей 

среды; 

 

2. навыком анализа 

и подбора 

традиционных и 

инновационных 

методов 

организации 
коррекционно-

развивающей 

среды; 

 

3. навыком анализа 

и подбора 

традиционных и 

 

Владеет: 

  1.навыком анализа и подбора 

традиционных и 

инновационных Российских и 

зарубежных форм   

организации коррекционно-

развивающей среды; 

 

2. навыком анализа и подбора 

традиционных и 

инновационных Российских и 

зарубежных методов 

организации коррекционно-

развивающей среды; 

 

3. навыком анализа и подбора 

традиционных и 

инновационных Российских и 

зарубежных технологий 

коррекционно-

компенсаторной работы в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

 социальной защиты с целью 

  



технологий 
коррекционно-

компенсаторной 

работы в сферах 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

с целью успешной 

социализации лиц с 

ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

инновационных  

технологий 

коррекционно-

компенсаторной 

работы в сферах 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

с целью успешной 

социализации лиц с 

ОВЗ. 

 

успешной социализации лиц с 

ОВЗ. 

ПК-7 Знает: 

Знает: 

1..Этапы 

консультирования и 

содержание каждого 

этапа. 

2.Методы 

консультирования. 

 

 

Знает: 

Знает: 

1.Принципы 

анализа результатов 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ 

2. Содержание 

этапов психолого-

педагогического 

консультирования. 

3. Формы 

проведения 

консультативной 

работы. 

Знает: 

1.Принципы 

консультирования  лиц с ОВЗ, 

родственников, педагогов. 

2.Этапы ПП 

консультирования. 

3.Структуру качественно-

количественного анализа 

результатов ПП 

обследования. 

4.Структуру и содержание ПП 

заключения по результатам 

обследования. 

5. Традиционные и 

инновационные формы 

проведения консультативной 

работы  

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных задач. 

 

Контрольная работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

 Умеет: 

1.Провести ПП 

Консультирование 

родителей и 

педагогов, детей с 

Умеет: 

1. Провести анализ 

методик и 

подобрать 

адекватные методы 

Умеет: 

1. Провести ППД 

обследование детей с 

различными формами речевой 

патологии с целью выявления 

  



различными 

формами речевой 

патологии. 

ПП 

консультирования. 

2. Составить ПП 

заключение а также 

квалифицировать 

его. 

3. Информировать 

заинтересованных 

лиц о результатах 

коррекционной 

работы. 

 

первичности нарушения; 

2. Составить ПП заключение а 

также квалифицировать его; 

3. Определить 

(предварительно) программу 

обучения. 

4.  Подобрать формы и 

методы проведения 

консультативной работы. 

 

 Владеет: 

1.Методами 

психолого-

педагогического 

консультирования.   

Владеет: 

1.Методами 

подбора     

адекватных методов 

ПП 

консультирования. 

2. Составления ПП 

заключение а также 

его квалификации  

Владеет: 

1.Навыками 

консультирования. 

2.Навыками составления ПП 

заключение а также 

квалифицировать его; 

3.Навыками оформления  ПП 

заключения. 

5. Навыками подбора 

необходимых методов 

консультирования. 

  

ПК-11 Знает: 

1. Методы поиска 

информации в 

интернете. 

2.Схему 

нормального 

речевого развития 

(по Гвоздеву) 

 

Знает: 

1.Основные 

первоисточники по 

дисциплине. 

2. Методы поиска 

информации по 

проблеме изучения 

в периодике, СМИ, 

интернете и др.  

2. Нормативы 

образования 

психоречевых 

новообразований у 

детей.   

 

Знает: 

1.Исследования современных 

отечественных и зарубежных 

авторов по вопросам 

онтогенеза психоречевой 

деятельности. 

2. Нормативы образования 

психоречевых 

новообразований у детей.  

3. Методы поиска 

информации по проблеме 

изучения в периодике, СМИ, 

интернете и др.  

4. Методы формирования 

информационного банка по 

заданной теме. 

 

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных задач. 

 

Контрольная работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по дисциплине. 

 

Кейс-метод 



 

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. 

 

Примерные темы контрольных работ, рефератов и эссе: 

Примерная тематика контрольных работ: 

1. Особенности обследования детей с ринолалией. 

2. Особенности обследования детей с дислалией. 

3. Особенности обследования детей с разными формами дизартрий.  

4. Особенности обследования детей с сенсорной и моторной алалией. 

5. Современная классификация речевых нарушений. 

6. Дифференциальная диагностика разных форм дислалий. 

7. Моторная алалия и логопедическая работа по коррекции моторной алалии. 

8. Сенсорная алалия и логопедическая работа по коррекции моторной алалии. 

9. Логопедическая работа при ринолалии. 

10. Дифференцированные методы работы при дизартрии. 

11. Логопедическая работа при моторной алалии. 

12. Логопедическая работа при сенсорной алалии. 

13. Дифференциальная диагностика моторной (экспрессивной) алалии от глухонемоты. 

14. Дифференциальная диагностика моторной (экспрессивной) алалии и детского 

аутизма (синдром Каннера).  

15. Дифференциальная диагностика   моторной (экспрессивной) алалии и 

фонематической дислалии.   

16. Дифференциальная диагностика моторной (экспрессивном) алалии и нарушения 

развития речи, обусловленного умственной отсталостью. 

17. Дифференциальная диагностика моторной (экспрессивной) алалии и задержки ре-

чевого развития.   

18. Дифференциальная диагностика псевдобульбарной и других форм дизартрии. 

19. Дифференциальная диагностика моторной и сенсорной алалии. 

20. Дифференциальная диагностика умственной отсталости и сенсорной алалии. 

 

Контрольная работа должна иметь план и выводы. В контрольной работе должно быть 

использовано не менее 5-и источников литературы, не менее 12 страниц машинописного 

текста. В процессе изучения дисциплины студентами выполняется одна контрольная работа. 

Примерные темы рефератов и  эссе: 

1. Особенности обследования детей с дислалией. 

2. Особенности обследования детей с ринолалией. 

3. Особенности обследования детей с разными формами дизартрий.  

4. Особенности обследования детей с сенсорной и моторной алалией. 

5. Современная классификация речевых нарушений. 

6. Дифференциальная диагностика разных форм дислалий. 

7. Моторная алалия и логопедическая работа по коррекции моторной алалии. 

8. Сенсорная алалия и логопедическая работа по коррекции моторной алалии. 

9. Логопедическая работа при ринолалии. 

10. Дифференцированные методы работы при дизартрии. 

11. Логопедическая работа при моторной алалии. 

12. Логопедическая работа при сенсорной алалии. 

13. Дифференциальная диагностика моторной (экспрессивной) алалии от глухонемоты. 

14. Дифференциальная диагностика моторной (экспрессивной) алалии и детского 

аутизма (синдром Каннера).  



15. Дифференциальная диагностика   моторной (экспрессивной) алалии и 

фонематической дислалии.   

16. Дифференциальная диагностика моторной (экспрессивном) алалии и нарушения 

развития речи, обусловленного умственной отсталостью. 

17. Дифференциальная диагностика моторной (экспрессивной) алалии и задержки ре-

чевого развития.   

18. Дифференциальная диагностика псевдобульбарной и других форм дизартрии. 

19. Дифференциальная диагностика моторной и сенсорной алалии. 

20. Дифференциальная диагностика умственной отсталости и сенсорной алалии. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 Вопросы к зачёту: 

1. Отечественный и зарубежный опыт раннего выявления речевых нарушений. 

2. Особое направление в логопедии – превентивное логопедическое воздействие. 

3. Единая система раннего выявления и коррекции отклонения развития детей. 

4. Модель раннего выявления и коррекции отклонения развития детей. 

5. Концепция раннего вмешательства. 

6. Стратегия комплексного подхода к проблеме диагностики и ранней коррекционной 

помощи. 

7. Нормативы психомоторного развития детей первого года жизни. 

8. Психолого – педагогические методики оценки психомоторного развития детей 

первого года жизни. 

9. Значение сохранности анализаторных систем, роль эмоционального состояния в 

поведении, движения, практическая деятельность детей. 

10. Становление речи, развитие понимания речи в онтогенезе, уровни понимания речи. 

11. Развитие движений руки в онтогенезе. Возрастные особенности развития тонкой 

моторики руки и зрительно – моторной координации (Е.М. Мастюкова). 

12. Развитие словаря и словообразования в онтогенезе. Развитие грамматического 

строя речи в онтогенезе. 

13. Особенности обследования детей с дислалией. 

14. Особенности обследования детей с ринолалией. 

15. Особенности обследования детей с разными формами дизартрий.  

16. Особенности обследования детей с сенсорной и моторной алалией. 

17. Дифференциация ФНР, ФФНР, ОНР. 

18. Отличие функциональной дислалии от органической (механической) дислалии. 

19. Отличие артикуляторно – фонетической дислалии от других форм дислалий. 

20. Отличие артикуляторно – фонематической от других форм дислалий. 

21. Отличие акустико – фонематической дислалии от других форм дислалий. 

22. Отличие функциональной дислалии  от ринолалии. 

23. Отличие функциональной дислалии от стертой дизартрии. 

24. Дифференциальные признаки дизартрии. 

25. Дифференциальная диагностика псевдобульбарной дизартрии от других форм. 

26. Дифференциальная диагностика корковой дизартрии от других форм. 

27. Дифференциальная диагностика экстрапирамидной дизартрии от других форм. 

28. Отличие моторной (экспрессивной) алалии от сенсорной алалии.  

29. Отличие моторной (экспрессивной) алалии от глухонемоты. 

30. Отличие моторной (экспрессивной) алалии от фонематической дислалии.   

31. Отличие моторной (экспрессивной) алалии от задержки речевого развития.    

32. Отличие моторной (экспрессивной) алалии от детской моторной афазии.  



33. Отличие моторной  (экспрессивной)  алалии  от афонии. 

34. Отличие моторной (экспрессивном) алалии от нарушения развития речи, 

обусловленного умственной отсталостью. 

35. Отличие моторной (экспрессивной) алалии от детского аутизма (синдром Каннера).  

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: 

 

Основная литература: 

1. Бабина, Г. В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников: онтогенез и 

дизонтогенез: Монография / Г.В. Бабина, Н.Ю. Шарипова. - М.: МПГУ; Издательство 

«Прометей», 2013. - 191 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134 (Дата обращения 01.11. 2015) 

2. 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) 

3. 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) 

4. 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 

01.11. 2015) 

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: ВЛАДОСТ. 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) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/


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) 

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 

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). 

Студент должен стремиться к тому, чтобы изучение дисциплины представляло собой 

самостоятельное и завершенное исследование, в котором  раскрыты современные 

психолингвистические и нейропсихологические представления о речевой деятельности, 

психолого-педагогические данные о структуре общего недоразвития речи; психолого-

педагогическое обследование особенностей нарушения речи.    

В работе необходимо отразить наиболее существенные результаты, полученные лично 

студентом, их новизна (расширены теоретические представления о механизмах  

отклоняющегося развития; -  систематизированы психолого - педагогические условия 

формирования  нарушенных функций; -   адаптированы и систематизированы приемы 

формирования нарушенных функций). 

В работе должна отражаться обоснованность и достоверность результатов 

исследования: (анализ существующей системы формирования ВПФ и устной речи; выбор и 

реализация комплекса методов, соответствующих цели, задачам и логике исследования; 

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/


репрезентативность выборки испытуемых; применение методов математической статистики 

при обработке полученных результатов; обсуждение актуальных вопросов, результатов 

исследования на международных и межрегиональных научно-практических конференциях). 

 Результаты по окончании изучения дисциплины должны применяться в  практике: - 

расширены научные представления о психолого - педагогических предпосылках 

формирования исследуемых функций; -   обоснована   необходимость   формирования 

нарушенных функций; -  разработана  авторская педагогическая технология формирования 

нарушенных функций.  

 

 


