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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 представлениях интегрированного подхода (медицинских и психолого-

педагогических дисциплин) при изучении основных циклов логопедии. 

Программа знакомит студентов с этапами формирования речи в детском возрасте, с 

особенностями  развития ребенка в различные возрастные периоды, позволяет получить 

представления о том, что основные виды сенсорных, двигательных и речевых нарушений связаны 

с отклонениями в состоянии ЦНС. 

Основные задачи дисциплины: 

- сформировать целостное представление о закономерностях функционирования 

сложноорганизованного психоневрологического механизма, способного порождать, воспринимать 

и дифференцировать речевые сигналы;  

- сформировать представление об общих механизмах   организации речи; 

- сформировать представление о структуре диагноза: общем и клиническом; 

- научить анализировать природу речевых нарушений  и их связь с поражением различных 

структур головного мозга;.  

- научить  оперированию медицинскими терминами; 

- ориентироваться в приемах и методах неврологического обследования лиц с ТНР. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Неврологические основы логопедии относится к дисциплинам  по выбору 

профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины Неврологические основы логопедии  студенты используют 

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

Невропатология, Основы нейрофизиологии, нейропсихологии и ВНД.  

Освоение данного курса Неврологические основы логопедии  является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин Афазия, Актуальные проблемы логопедии  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 

1. Логопсихология * * * * * * * * * 

2. Афазия * * * * * * * * * 

3. Актуальные вопросы логопедии * *   * * * * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

- способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности (ПК-8); 

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

Знать: 



 - особенности развития ребенка в различные возрастные периоды и их связь с кризисными 

периодами речевого развития; 

- основные виды сенсорных, двигательных и речевых нарушений связанные  с 

отклонениями в состоянии ЦНС; 

- нозологию речевых расстройств , связанных с поражением ЦНС; 

- основные принципы неврологического обследования лиц с речевыми нарушениями; 

 

Уметь: 

 -уметь анализировать речевые нарушения  и их связь с поражением различных структур 

головного мозга. 

- свободно оперировать медицинскими терминами; 

- ориентироваться в приемах и методах неврологического обследования и анализа 

результатов; 

- выявлять типологию речевых нарушений и связывать их с определёнными психо-

неврологическими синдромами.  

 

Владеть: 

- навыками межличностных отношений; 

- навыками применения неврологических знаний в процессе диагностической и 

коррекционной работы с лицами с ТНР  

- основами использования различных средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; 

- навыками организации профессиональной деятельности с учетом современных методов 

клинического анализа речевых нарушений у лиц с ТНР. 

 

 2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Для очной формы обучения  

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2  зачетных единиц 72 часа, из них 31,8 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 40,2 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа: 31,8 31,8 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 

В том числе: - - 

Лекции 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,8 1,8 

Самостоятельная работа (всего): 40,2 40,2 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                 час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

Для заочной формы обучения 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2  зачетных единиц 72 часа, из них 17,4 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 54,6 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 3 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 



6 

Контактная работа: 17,4 17,4 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе: - - 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,4 1,4 

Самостоятельная работа (всего): 54,6 54,6 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                 час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 

 

3. Тематический план 

Для очной формы обучения 

Таблица 4. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        Модуль 1. Категориальный аппарат неврологических основ логопедии. 

1.1. 

Предмет, цели и задачи предмета 

«Неврологические основы 

логопедии».  

1-2 2 1  3 6  0-10 

1.2. 
Эволюция ЦНС. Иерархическое 

строение ЦНС. 
3-4 2 1  4 7  0-10 

1.3. 
Этапы психомоторного и 

речевого развития ребенка.. 
5-6 2 1  4 7  0-10 

 Всего  6 3  11 20  0 – 30 

 
                      Модуль 2. Отделы ЦНС, их взаимосвязь с расстройствами речи. 

 

2.1. 

Корковые центры ЦНС, их 

взаимосвязь с патологией    

речи: алалии, афазии, корковой 

дизартрии. 

7-8 2 1  5 8  0-10 

2.2. 

Подкорковая область и 

нарушение речи. Понятие 

экстрапирамидной  дизартрии. 

9-10 2 1  5 8  0-10 

2.3. 

Желудочки мозга. Специфика 

речевых процессов при 

гидроцефалии и микроцефалии 

11-12 2 1  5 8  0-10 



 Всего  6 3  15 24  0 – 30 

                      Модуль 3. Частная невропатология в логопедической практике. 

3.1. 

Межуточный мозг. Речевые 

дисфункции при поражении 

образований межуточного мозга 

13-14 2 1  4 7  0-13 

3.2. 

Средний мозг и речевые 

расстройства. Задний мозг. 

Понятие мозжечковой дизартрии. 

15-16 2 1  6 9  0-13 

3.3. 

Частная невропатология в 

логопедической практике. 

Неврологическое обследование 

лиц с речевой патологией. 

17-18 4 2  6 12  0-14 

 Всего  8 4  16 28  0 – 40 

 Итого (часов, баллов):  20 10  42 72  0 – 100 

 
Из них в интерактивной 

форме 

 
       

*- включая иные виды работ  

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 5. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
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 

 
       Модуль 1. Категориальный аппарат неврологических основ 

логопедии. 

1.1. 

Предмет, цели и задачи 

предмета «Неврологические 

основы логопедии».  

6 сем. 1 1  2 4  

1.2. 

Эволюция ЦНС. 

Иерархическое строение 

ЦНС. 

6 сем. 1 1  2 4  

1.3. 
Этапы психомоторного и 

речевого развития ребенка.. 
6 сем. 1 1  2 4  

 Всего  3 3  6 12  

 
                      Модуль 2. Отделы ЦНС, их взаимосвязь с расстройствами речи. 

 

2.1. 

Корковые центры ЦНС, их 

взаимосвязь с патологией    

речи: алалии, афазии, 

корковой дизартрии. 

6 сем. 2 1  2 5  

2.2. 
Подкорковая область и 

нарушение речи. Понятие 
6 сем.  1  12 13  



экстрапирамидной  

дизартрии. 

2.3. 

Желудочки мозга. Специфика 

речевых процессов при 

гидроцефалии и 

микроцефалии 

6 сем.  1  4 5  

 Всего  2 3  18 23  

                      Модуль 3. Частная невропатология в логопедической практике. 

3.1. 

Межуточный мозг. Речевые 

дисфункции при поражении 

образований межуточного 

мозга 

6 сем. 1   10 11  

3.2. 

Средний мозг и речевые 

расстройства. Задний мозг. 

Понятие мозжечковой 

дизартрии. 

6 сем. 1   10 11  

3.3. 

Частная невропатология в 

логопедической практике. 

Неврологическое 

обследование лиц с речевой 

патологией. 

6 сем. 1 2  12 15  

 Всего  3 2  32 37  

 Итого (часов, баллов):  8 8  56 72  

 
Из них в интерактивной 

форме 

 
      

*- включая иные виды работ 1,4 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Для очной формы обучения 

Таблица 6. 

№ темы Устный 

опрос 
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Модуль 1 Категориальный аппарат неврологических основ логопедии. .  

1.1. Предмет, 

цели и задачи 

предмета 

«Неврологически

е основы 

логопедии». 

0-

2 

0-

2 

0-1   0-1   0-2 0-2   0 -10 

1.2. Эволюция 

ЦНС. 

0-

2 

0-

2 

0-1   0-1   0-2 0-2   0 - 

10 



Иерархическое 

строение ЦНС. 

1.3. Этапы 

психомоторного и 

речевого развития 

ребенка.. 

0-

2 

0-

2 

0-1   0-1   0-2 0-2   0 - 

10 

Всего 0-

6 

0-

6 

0-3   0-3   0-6 0-6   0-30 

                                Модуль 2. Отделы ЦНС, их взаимосвязь с расстройствами речи. 

2.1.Корковые 

центры ЦНС, их 

взаимосвязь с 

патологией  речи: 

алалии, афазии, 

корковой 

дизартрии. 

  0-1   0-1   0-2 0-2 0-2 0-2 0 -10 

2.2.Подкорковая 

область и 

нарушение речи. 

Понятие 

экстрапирамидно

й  дизартрии. 

  0-1   0-1   0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 

10 

2.3. Желудочки 

мозга. Специфика 

речевых 

процессов при 

гидроцефалии и 

микроцефалии 

  0-1   0-1   0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 

10 

Всего   0-3   0-3   0-6 0-6 0-6 0-6 0-30 

                             Модуль 3. Частная невропатология в логопедической практике. 

3.1.Межуточный 

мозг. Речевые 

дисфункции при 

поражении 

образований 

межуточного 

мозга 

0-

2 

0-

2 

0-1   0-2   0-2 0-2 0-2  0-13 

3.2. Средний мозг 

и речевые 

расстройства. 

Задний мозг. 

Понятие 

мозжечковой 

дизартрии 

0-

2 

0-

2 

0-1   0-2   0-2 0-2 0-2  0-13 

3.3.Частная 

невропатология в 

логопедической 

практике. 

Неврологическое 

обследование лиц 

с речевой 

патологией. 

 0-

3 

0-1  0-

2 

0-1   0-1 0-1 0-2 0-3 0-14 



Всего 0-

4 

0-

7 

0-3  0-

2 

0-5   0-6 0-6 0-6 0-3 0-40 

Итого 0-

1

0 

0-

1

3 

0-9  0-

2 

0-

11 

  0-17 0-17 0-

12 

0-9 0 – 

100 

Для заочной формы обучения 

Таблица 7. 

№ темы Формы контроля 

Модуль 1 Категориальный аппарат неврологических основ логопедии. .  

1.1. Предмет, цели и задачи предмета 

«Неврологические основы логопедии». 

комплексные ситуационные задания, 

эссе, реферат 

1.2. Эволюция ЦНС. Иерархическое 

строение ЦНС. 

комплексные ситуационные задания, 

реферат 

3. Этапы психомоторного и речевого 

развития ребенка.. 

комплексные ситуационные задания 

 

                                Модуль 2. Отделы ЦНС, их взаимосвязь с 

расстройствами речи. 

2.1.Корковые центры ЦНС, их 

взаимосвязь с патологией  речи: 

алалии, афазии, корковой дизартрии. 

тест,  эссе, реферат 

2.2.Подкорковая область и нарушение 

речи. Понятие экстрапирамидной  

дизартрии. 

комплексные ситуационные задания, 

реферат, 

тест 

2.3. Желудочки мозга. Специфика 

речевых процессов при гидроцефалии 

и микроцефалии 

эссе, реферат, тест, ответ на семинаре 

                             Модуль 3. Частная невропатология в логопедической 

практике. 

3.1.Межуточный мозг. Речевые 

дисфункции при поражении 

образований межуточного мозга 

комплексные ситуационные задания, 

эссе, реферат 

3.2. Средний мозг и речевые 

расстройства. Задний мозг. Понятие 

мозжечковой дизартрии 

комплексные ситуационные задания, 

реферат 

3.3.Частная невропатология в 

логопедической практике. 

Неврологическое обследование лиц с 

речевой патологией. 

комплексные ситуационные задания 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Категориальный аппарат неврологических основ логопедии. . 

Тема 1. Предмет, цели и задачи предмета «Неврологические основы логопедии». 

ОПОРНЫЕ СЛОВА:  периодизация, онтогенез,  патология, этиология, патогенез, клиника, 

симптоматика 

Предмет, цели и задачи дисциплины  Неврологические основы логопедии», ее место в 

системе других научных дисциплин. Связь данного курса с другими медицинскими  и психолого 

– педагогическими дисциплинами. Невропатология и дефектология. Основные цели и задачи 

курса: ознакомление студентов со строением и функцией нервной системы, формирование 

высших психических функций; раскрытие особенностей развития анализаторных систем, речи и 

моторики в возрастном аспекте. 

 



Тема 2. Эволюция ЦНС. Иерархическое строение ЦНС. 

ОПОРНЫЕ СЛОВА: эволюция ЦНС, цитоархитектоника,  дендроны, дендриты, корковые 

центры, ЧМН. 

             Эволюция нервной системы. Отделы мозга. Понятие корковых центров: движения, 

чувствительности, слуха , зрения, счёта, письма, речи и др. 

Тема 3. Этапы психомоторного и речевого развития ребенка.. 

ОПОРНЫЕ СЛОВА: экзогенные и эндогенные факторы риска, генетика, хромосомные 

аберрации. 

 Эволюция нервной системы. Филогенез. Онтогенез. Развитие мозга ребенка после  

рождения. Роль биологических и социальных факторов в развитии ребенка. Этапы включения 

различных уровней ЦНС в возрастном аспекте. 

 

Модуль 2. Отделы ЦНС, их взаимосвязь с расстройствами речи. 

Тема 1. Корковые центры ЦНС, их взаимосвязь с патологией речи: алалии, афазии, 

корковой дизартрии. 

ОПОРНЫЕ СЛОВА: Корковые центры ЦНС, парезы, параличи, моноплегии, параплегии, 

гемиплегии, тетраплегии. Гипостезии, анестезии. Астереогноз.. агнозии. Апраксии, аламия, 

афазия, корковая дизартрия. 

Конечный мозг: строение, функции. Понятие корковых центров 1ой и 2 ой сигнальной 

системы. Основные неврологические синдромы их поражения:  синдромы двигательных 

нарушений;-синдромы нарушений чувствительности, синдромы поражения вегетативной нервной 

системы;  синдромы поражения высших корковых функций. Корковые центры речи: центр Брока, 

центр Вернике, центр Дежерино. 

 

Тема 2. Подкорковая область и нарушение речи. Понятие экстрапирамидной  дизартрии. 

ОПОРНЫЕ  СЛОВА : гиперкинезы, стриопаллидарная система, подкорковые ядра, ДЦП. 

Строение. Патофизиология системы. Основные виды нарушений. Речевые расстройства. 

Характеристика гиперкинезов. Клиника экстрапирамидной  дизартрии. 

Тема 3. Желудочки мозга. Специфика речевых процессов при гидроцефалии и 

микроцефалии 

ОПОРНЫЕ  СЛОВА: Желудочки мозга,  гидроцефалия ,  микроцефалия, понятие 

гипертензионно-гидроцефального синдрома. 

Желудочки мозга. Строение. Патофизиология системы. Основные виды нарушений. 

Речевые расстройства. Специфика речевых процессов при гидроцефалии микроцефалии. Понятие 

гипертензионно-гидроцефального синдрома. 

 

Модуль 3. Частная невропатология в логопедической практике. 

Тема 1. Межуточный мозг. Речевые дисфункции при поражении образований межуточного 

мозга 

ОПОРНЫЕ  СЛОВА: Межуточный мозг., таламус, гипоталамус, симпатоадреналиновые и 

вагоинсулярные кризы,  речевые дисфункции при поражении образований межуточного мозга. 

Межуточный мозг. Строение. Патофизиология системы. Основные виды нарушений. 

Нарушения речи при поражении межуточного мозга.  

Тема 2. Средний мозг и речевые расстройства. Задний мозг. Понятие мозжечковой 

дизартрии. 

  ОПОРНЫЕ  СЛОВА: ножки мозга. 12пЧМН., ядра Даршкевича., продолговатый мозг, 

мозжечок, мозжечковая дизартрия. ЧМН каудальной группы, периферический, центральный 

параличи. 

Средний мозг. Строениие, функции. Патофизиология системы. Основные виды нарушений. 

Средний мозг  и речевые расстройства. 



Задний  мозг. Строение, функции Патофизиология системы. Основные виды нарушений. 

Задний мозг  и речевые расстройства. Мозжечковая дизартрия. Мозжечковая атаксия. 

Неврологические пробы определения поражений заднего мозга. 

Тема 3. Частная невропатология в логопедической практике. Неврологическое 

обследование лиц с речевой патологией. 

ОПОРНЫЕ  СЛОВА: .симптомы, синдромы поражения, принципы.  методы 

неврологического обследования,  

Неврологические основы патологии речи: афазия, алалия, дизартрия, дислексия и 

дисграфия, расстройства темпа и ритма речи, заикание. Методы    неврологического 

обследования детей с речевой патологией, интерпретация  поражений ЦНС в сочетании с 

речевыми нарушениями.    

 

6.Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. Категориальный аппарат неврологических основ логопедии.  

 

Тема 1.  Предмет, цели и задачи предмета «Неврологические основы логопедии». 

-Предмет, цели и задачи дисциплины ; 

- Место «Неврологические основы логопедии»  в системе других     дисциплин; 

- Невропатология и дефектология.  

Задания  для выполнения. 

Работа студентов с первоисточниками документации (ф.63, ф.112, истории болезней)на 

клинической базе с получения навыка сбора анамнеза. 

Составление  опросника  для выявления особенностей общего и речевого развития ребёнка 

( при сборе анамнеза). 

Ознакомление студентов со строением и функцией нервной системы, формирование 

высших психических функций; раскрытие особенностей развития анализаторных систем, речи и 

моторики в возрастном аспекте. 

 

Тема 2. Эволюция ЦНС. Иерархическое строение ЦНС. 

-Эволюция ЦНС,  

-Цитоархитектоника,  дендроны, дендриты, 

- Корковые центры,  

-ЧМН. 

Задания  для выполнения. 

Ознакомление студентов со строением и функцией нервной системы, формирование 

высших психических функций; раскрытие особенностей развития анализаторных систем, речи и 

моторики в возрастном аспекте. 

Вопросы для обсуждения: цитоархитектоника,  дендроны, дендриты, 

Эволюция нервной системы. Отделы мозга. Понятие корковых центров: движения, 

чувствительности, слуха , зрения, счёта, письма, речи и др. 

Тема 3. Этапы психомоторного и речевого развития ребенка. 

- Статико-моторное разритие детей 1го года жизни; 

-Речевое развитие детей дошкольного возраста; 

- Ведущая деятельность возраста, функции и формы речи. 

Задания  для выполнения. 

Работа студентов на клинической базе с  целью получения навыка проведения 

диагностического обследования. 

 

Модуль 2. Отделы ЦНС, их взаимосвязь с расстройствами речи. 

Тема 1. Корковые центры ЦНС, их взаимосвязь с патологией речи: алалии, афазии, 

корковой дизартрии. 

- Корковые центры ЦНС; 



Парезы, параличи, моноплегии, параплегии, гемиплегии, тетраплегии.                   

-Гемипарез при афазии; 

-Гипостезии, анестезии;  

-Астереогноз;. 

-Агнозии, апраксии; 

 - Аламия, афазия, корковая дизартрия. 

Задания  для выполнения. 

Работа студентов с первоисточниками документации (ф.63, ф.112, истории болезней)на 

клинической базе с получения навыка сбора анамнеза,  навыка проведения диагностического 

обследования. 

Подбор упражнений для обследования движений рук, ног, туловища и их координации. 

Подберите упражнения для обследования переключаемости с одного движения на другое. 

 

Тема 2. Подкорковая область и нарушение речи. Понятие экстрапирамидной  дизартрии. 

-Гиперкинезы,  

-Стриопаллидарная система, подкорковые ядра, ДЦП; 

-Клиника экстрапирамидной  дизартрии; 

Тема 3. Желудочки мозга. Специфика речевых процессов при гидроцефалии и 

микроцефалии 

-Желудочки мозга; 

-Гидроцефалия микроцефалия; 

- Понятие гипертензионно-гидроцефального синдрома; 

- Дизартрия на фоне ДЦП. 

Модуль 3. Частная невропатология в логопедической практике. 

Тема 1. Межуточный мозг. Речевые дисфункции при поражении образований межуточного 

мозга 

-Межуточный мозг.: таламус, гипоталамус, 

- Симпатоадреналиновые и вагоинсулярные кризы,  

-Речевые дисфункции при поражении образований межуточного мозга. 

Задания  для выполнения 

Работа студентов на клинической базе с  целью получения навыка проведения 

диагностического обследования. 

Тема 2. Средний мозг и речевые расстройства. Задний мозг. Понятие мозжечковой 

дизартрии. 

-Средний мозг и речевые расстройства. 

- Ножки мозг;  

-12п ЧМН;  

-Средний мозг и речевые расстройства; 

- Продолговатый мозг; 

- Мозжечок; 

- Мозжечковая дизартрия; 

-ЧМН каудальной группы; 

- Периферический, центральный параличи. 

Задания  для выполнения. 

Работа студентов с первоисточниками документации (ф.63, ф.112, истории болезней)на 

клинической базе с получения навыка сбора анамнеза,  навыка проведения диагностического 

обследования. 

Тема 3. Частная невропатология в логопедической практике. 

-Cимптомы, синдромы пораженияЦНС; 

- Принципы.  методы неврологического обследования,  

- Неврологические основы патологии речи: афазия, алалия, дизартрия, дислексия и 

дисграфия, расстройства темпа и ритма речи, заикание. 



-Методы неврологического обследования детей с речевой патологией, интерпретация  

поражений ЦНС в сочетании с речевыми нарушениями.    

Задания  для выполнения. 

Работа студентов с первоисточниками документации (ф.63, ф.112, истории болезней)на 

клинической базе с получения навыка сбора анамнеза,  навыка проведения диагностического 

обследования. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

(Курсовые работы учебным планом не предусмотрены) 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Для очной формы обучения 

Таблица 8. 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Неделя 

семестра 

Объе

м 

часов

* 

Кол-

во 

балло

в 
обязательные 

дополнительны

е 

Модуль 1. Категориальный аппарат неврологических основ логопедии. . 

1.1. 

Предмет, цели и задачи 

предмета 

«Неврологические 

основы логопедии». 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест,  эссе, 

реферат 

1-2 3 0 - 10 

1.2. 

Эволюция ЦНС. 

Иерархическое строение 

ЦНС. 

эссе комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат, 

тест 

2-3 4 0 - 10 

1.3. 

Этапы психомоторного 

и речевого развития 

ребенка.. 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе, реферат, 

тест, ответ на 

семинаре 

3-4 4 0 - 10 

 Всего по модулю 1:  11 0 – 30 

Модуль 2. Отделы ЦНС, их взаимосвязь с расстройствами речи. 

2.1. 

Корковые центры ЦНС, 

их взаимосвязь с 

патологией речи: алалии, 

афазии, корковой 

дизартрии. 

тест 

 

комплексные 

ситуационные 

задания, эссе, 

реферат 

4-6 5 0 - 10 

2.2. 

Подкорковая область и 

нарушение речи. 

Понятие 

экстрапирамидной  

дизартрии. 

эссе, тест комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат 

6-9 5 0 - 10 

2.3. 

Желудочки мозга. 

Специфика речевых 

процессов при 

гидроцефалии и 

микроцефалии 

контрольная 

работа 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

9-10 5 0 - 10 

 Всего по модулю 2: 15 0 – 30 

Модуль 3. Частная невропатология в логопедической практике. 

3.1. Межуточный мозг. тест, реферат комплексные 10-12 4 0-13 



Речевые дисфункции при 

поражении образований 

межуточного мозга 

ситуационные 

задания, эссе 

3.2. 

Средний мозг и речевые 

расстройства. Задний 

мозг. Понятие 

мозжечковой дизартрии 

эссе, тест комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат 

12-14 6 0-13 

3.3 

Частная невропатология 

в логопедической 

практике. 

Неврологическое 

обследование лиц с 

речевой патологией. 

комплексные 

ситуационные 

клинические 

задания, тест 

эссе, реферат 14-18 6 0-14 

 Всего по модулю 3: 16 0– 40 
 ИТОГО: 42 0-100 

*-включая иные виды работы 1,8 

Для заочной формы обучения 

Таблица 9. 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объе

м 

часов

* 
обязательные 

дополнительны

е 

Модуль 1. Категориальный аппарат неврологических основ логопедии. . 

1.1. 

Предмет, цели и задачи 

предмета 

«Неврологические 

основы логопедии». 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест,  эссе, 

реферат 

 

6 сем. 

2 

1.2. 

Эволюция ЦНС. 

Иерархическое строение 

ЦНС. 

эссе комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат, 

тест 

6 сем. 2 

1.3. 

Этапы психомоторного 

и речевого развития 

ребенка.. 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе, реферат, 

тест, ответ на 

семинаре 

6 сем. 2 

 Всего по модулю 1:  6 

Модуль 2. Отделы ЦНС, их взаимосвязь с расстройствами речи. 

2.1. 

Корковые центры ЦНС, 

их взаимосвязь с 

патологией речи: алалии, 

афазии, корковой 

дизартрии. 

тест 

 

комплексные 

ситуационные 

задания, эссе, 

реферат 

 2 

2.2. 

Подкорковая область и 

нарушение речи. 

Понятие 

экстрапирамидной  

дизартрии. 

эссе, тест комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат 

6 сем. 12 

2.3. 

Желудочки мозга. 

Специфика речевых 

процессов при 

гидроцефалии и 

микроцефалии 

контрольная 

работа 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

6 сем. 4 



 Всего по модулю 2: 18 

Модуль 3. Частная невропатология в логопедической практике. 

3.1. 

Межуточный мозг. 

Речевые дисфункции при 

поражении образований 

межуточного мозга 

тест, реферат комплексные 

ситуационные 

задания, эссе 

6 сем. 10 

3.2. 

Средний мозг и речевые 

расстройства. Задний 

мозг. Понятие 

мозжечковой дизартрии 

эссе, тест комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат 

6 сем. 10 

3.3 

Частная невропатология 

в логопедической 

практике. 

Неврологическое 

обследование лиц с 

речевой патологией. 

комплексные 

ситуационные 

клинические 

задания, тест 

эссе, реферат 6 сем. 12 

 Всего по модулю 3: 32 
 ИТОГО: 56 

*-включая иные виды работы 1,8 

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 

ПК-8 История специального образования 

Психолингвистика 

Специальная педагогика 

Логопедия (Дизартрия) 

Логопедия(Алалия) 

Логопедия (Заикание) 

Введение в специальность 

Неврологические основы логопедии 

Коррекционная педагогика 

Логопсихология 

Предупреждение речевых нарушений 

Специальная педагогика за рубежом 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 

             Б1.Б.16 

             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 

компете

нции  

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 

П К -8  Знает:  

-понятийный аппарат 

неврологических основ 

логопедии; 

 -патогенетические 

механизмы речи;  

- основную симптоматику 

нозологических форм  

речевой патологии и их 

взаимосвязь с психо-

неврологическими 

синдромами; 

Знает: 

 - понятийный аппарат 

неврологических основ 

логопедии, взаимосвязь 

логопедии с медицинскими 

науками; 

-патогенетические механизмы 

речи; основную симптоматику 

нозологических форм  речевой 

патологии и их взаимосвязь с 

психо-неврологическими 

синдромами; 

- принципы  ведения 

медицинской документации на 

лиц с ТНР; 

- нормативно- правовую базу 

оказания логопедической 

помощи лицам с ТНР по 

системе здравоохранения. 

-методы неврологического 

обследования лиц с ТНР; 

Знает: 

 -комплексную оценку 

речевого  статуса лиц с ТНР с 

учётом данных  

логопедического и 

неврологического 

клинического и 

функционального 

обследования. 

Лекции, 

практики 

 Тестовые 

задания, 

портфолио, 

анализ электрон. 

ресурсов. 

Ситуативные 

деловые игры 

( клинический 

разбор пациентов; 

работа с 

медицинской 

документацией). 

Доклад, 

портфолио, 

терминологически

й диктант, эссе 



Умеет: пользоваться  

профессиональной 

медицинской лексикой; 

-подобрать методы 

логопедического и 

неврологического 

обследования  для 

выявления ТНР; 

- провести  комплексное 

обследование  пациентов с 

различными формами 

речевой патологии;  

 

Умеет: 

 -пользоваться  

профессиональной медицинской 

лексикой; 

-подобрать методы 

логопедического и 

неврологического обследования  

для выявления ТНР; 

- провести  комплексное 

обследование  пациентов с 

различными формами речевой 

патологии;  

-составить уровневое описание  

речевой недостаточности  по 

речевым и  неврологическим 

ритериям квалифицировать его, 

дать правильную интерпретацию; 

- организовать с 

восстановительное обучение в 

условиях стационара, 

поликлиники, речевого центра 

для лиц с ТНР с учётом 

нормативно-правовой базы 

системы здравоохранения; 

 

Умеет:  

-дать анализ традиционным и 

авторским методикам 

диагностики  речевых 

нарушений, уметь применить 

их  в практической 

деятельности.   

- Дать анализ авторским 

методикам  коррекционной и 

восстановительной работы  

при  ТНР, уметь применить их 

в практической деятельности.   

Лекции, 

семинары 

 

 Владеет : 

-навыками анализа проблем 

и  процессов в сфере  

восстановления и 

реабилитации речевой 

функции у лиц с а ТНР;   

-навыками выработки и 

обоснования стратегии 

восстановительной работы 

с учетом этиопатогенеза и 

структуры речевого 

Владеет :  

 -навыками  клинического 

анализа проблем и  процессов 

в сфере  восстановления и 

реабилитации речевой 

функции у лиц с  ТНР;   

- навыками выработки и 

обоснования стратегии  

коррекционной и 

восстановительной работы с 

учетом этиопатогенеза и 

Владеет : 

 -умением анализа  

правильной клинической 

интерпретации этиопатогенеза 

речевых нарушений,  

 -знаниями  периодической 

печати, интернет-ресурсов по 

современным  отечественным  

и зарубежным 

неврологическим 

исследованиям речевой 

   



дефекта; 

 

структуры речевого дефекта; 

- навыками оказания 

консультативной помощи  

патологии. 

- умениями  оказания 

консультативной помощи  



 

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. 

Примерная тематика контрольных работ 

1.Взаимосвязь неврологии и логопедии. 

2.Нейрофизиологические основы механизмов речи. 

3.Эволюция нервной системы. Филогенез и онтогенез. 

4. Возрастная эволюция мозга. Критические периоды развития. Значение для 

невропатологии и логопедии. 

5.Анатомия и физиология больших полушарий головного мозга.  

6.Доли и поля коры головного мозга, их значение.  

7.Понятие о первичных, вторичных и третичных полях, их значение для речи. 

8.Строение и значение подкорковой области. Взаимоотношение коры и подкорки 

и  речевые нарушения  

9.Строение и значение межуточного мозга и  речевые нарушения   

10.Строение и значение среднего мозга. и  речевые нарушения  

11. Значение черной субстанции и красных ядер в функционировании речевых 

процессов. 

12.Строение и функциональное значение ствола мозга , мозжечка.  и  речевые 

нарушения.   

14.Связи красных ядер с мозжечком, четверохолмием и подкоркой; ее значение 

для речи. 

15.Двенадцать пар черепно-мозговых нервов; их значение для речи. 

16.Обзор основных проводящих путей. Значение пирамидной и экстрапирамидной 

систем для речи. 

17.Оболочки головного и спинного мозга, желудочковая система. 

18.Симметрия и асимметрия мозга и речевые нарушения.  

19.Характеристика центрального и периферического паралича (пареза) при речевых 

нарушениях. 

20.Понятия «монопарез», «гемипарез», «парапарез», «тетрапарез»; их значение для 

диагностики речевых нарушений. 

21.Органические и функциональные речевые расстройства. 

22.Характеристика гиперкинеза; причины возникновения и влияние на речь. 

23.Клиника детского церебрального паралича; причины возникновения, локализация 

поражения нервной системы. Речевые нарушения при ДЦП. 

24.Клиническая характеристика афазических нарушений. Локализация поражения. 

Дифференциальная диагностика различных форм афазии. 

25.Клиническая характеристика алалических расстройств. Локализация поражения. 

Динамика развития речи детей с алалией. Расстройства сенсорных систем у детей с 

органическими и функциональными нарушениями. 

26.Понятие о минимальной мозговой дисфункции (ММД). 

27.Методы и приемы сбора анамнестических сведений и их значение. 

28.Особенности исследования неврологического статуса у детей. 

29.Значение дополнительных методов исследования (ЭЭГ, эхо-ЭГ, рентгенограмма, 

лабораторные исследования и др.). 

30.Исследование высших корковых функций: экспрессивная и импрессивная речь, 

чтение и письмо, счет, исследование праксических функций. 

 



Рекомендации к выполнению контрольной работы 

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

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

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

 

Примерные темы рефератов: 

Модуль 1. Категориальный аппарат неврологических основ логопедии. 

(По лекционной теме №1): Предмет, цели и задачи неврологических основ 

логопедии..  

1.Нейропсихологические методики обследования ВПФ у больных с афазией. 

2.Роль отечественной нейропсихологической школы в становлении и развитии (А.Р. 

Лурия,) учения об афазиях. 

3. Понятие о минимальной мозговой дисфункции (ММД). 

(По лекционной теме №2): Эволюция ЦНС. Иерархическое строение ЦНС. 

 1. Возрастная эволюция мозга. Критические периоды развития. Значение для 

невропатологии и логопедии. 

2. Доли и поля коры головного мозга, их значение.  

3.Базовые и производные функции языка, их классификация. 

(По лекционной теме №3): Этапы психомоторного и речевого развития ребенка. 

1. Органические и функциональные речевые расстройства. 

2. Этапы психомоторного развития ребенка. 

3. Этапы речевого развития ребенка. 

 

Модуль 2. Отделы ЦНС, их взаимосвязь с расстройствами речи. 

(По лекционной теме №1) Корковые центры ЦНС, их взаимосвязь с патологией речи: 

алалии, афазии, корковой дизартрии. 

1. Строение и значение корковой области. Взаимоотношение коры и подкорки и  

речевые нарушения 

2. Строение и значение подкорковой области. Взаимоотношение коры и подкорки 

и  речевые нарушения  

(По лекционной теме №2) Подкорковая  область ЦНС. Понятие подкорковой 

дизартрии. 

1. Клиника детского церебрального паралича; причины возникновения, локализация 

поражения нервной системы. Речевые нарушения при ДЦП. 

2. Значение  пирамидной и экстрапирамидной систем для  речи. 

3. Связи красных ядер с мозжечком, четверохолмием и подкоркой; ее значение для 

речи. 

(По лекционной теме №3) Желудочки мозга. Специфика речевых процессов при 

гидроцефалии и микроцефалии:  

1.. Оболочки головного и спинного мозга, желудочковая система.  

3. Гидроцефалии.  

3. Микроцефалии: 

 

Модуль 3. Средний мозг и речевые расстройства. Частная невропатология в 

логопедической практике. 



(По лекционной теме №1) Межуточный мозг. Речевые дисфункции при поражении 

образований межуточного мозга:. 

1. Строение и значение межуточного мозга и  речевые нарушения   

2. Значение дополнительных методов исследования (ЭЭГ, эхо-ЭГ, рентгенограмма, 

лабораторные исследования и др.). 

(По лекционной теме №2) Средний мозг и речевые расстройства. Задний мозг. 

Понятие мозжечковой дизартрии. 

1. Строение и значение среднего мозга. и  речевые нарушения  

2.Строение и функциональное значение ствола мозга ,мозжечка.  и  речевые 

нарушения.   

3. Мозжечковая дизартрия. 

4. Экспериментальные методы компьютерной диагностики.  

(По лекционной теме №\3) Частная неврология в логопедической практике.  

1. Особенности исследования неврологического статуса у больных с афазией. 

2. Характеристика центрального и периферического паралича (пареза) при речевых 

нарушениях. 

3. Клиническая характеристика алалических расстройств. Локализация поражения. 

Динамика развития речи детей с алалией. Расстройства сенсорных систем у детей с 

органическими и функциональными нарушениями. 

4. Клиническая характеристика афазических нарушений. Локализация поражения. 

Дифференциальная диагностика различных форм афазии. 

5. Методы и приемы сбора анамнестических сведений и их значение 

6. Особенности исследования неврологического статуса у детей. 

7. Исследование высших корковых функций: экспрессивная и импрессивная речь, 

чтение и письмо, счет, исследование праксических функций. 

 

Примерные темы  эссе: 

1. Развитие важнейших функциональных систем. Учение о системогенезе и 

гетерохронии. 

2. Возрастная эволюция мозга. Критические периоды развития. Значение для 

невропатологии и дефектологии. 

3. Значение курса «Неврологические основы логопедии» для  специальной 

педагогики и логопедии. 

4. Организация лечебно – педагогической помощи детям с отклонениями в развитии. 

5. Высшие корковые функции; формирование гнозиса, праксиса. 

6. Типы высшей нервной деятельности; их значение для психоневрологии и 

дефектологии. 

7. Характеристика бульбарного и псевдобульбарного паралича; их особенности и 

различия. Локализация поражения. 

8. Понятия «монопарез», «гемипарез», «парапарез», «тетрапарез»; их значение для 

диагностики. 

9. Клиническая характеристика афазических нарушений. Локализация поражения. 

Дифференциальная диагностика различных форм афазии. 

10. Расстройства сенсорных систем у детей с органическими и функциональными 

нарушениями. 

11. Понятие о минимальной мозговой дисфункции (ММД). 

12. Особенности исследования неврологического статуса у детей. 



13. Значение дополнительных методов исследования (ЭЭГ, эхо-ЭГ, рентгенограмма, 

лабораторные исследования и др.) для правильной квалификации речевого нарушения. 

14. Исследование высших корковых функций: экспрессивная и импрессивная речь, 

чтение и письмо, счет, исследование праксических функций. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к зачёту 

1. Предмет и задачи курса «Неврологические основы логопедии» 

2. Взаимосвязь неврологии и логопедии. 

3. Нейрофизиологические основы механизмов речи. 

4. Эволюция нервной системы. Филогенез и онтогенез. 

5. Развитие важнейших функциональных систем. Учение о системогенезе и 

гетерохронии. 

6. Возрастная эволюция мозга. Критические периоды развития. Значение для 

невропатологии и логопедии. 

7. Анатомия и физиология больших полушарий головного мозга.  

8. Доли и поля коры головного мозга, их значение. 

9. Понятие о первичных, вторичных и третичных полях, их значение для речи. 

10. Строение и значение подкорковой области. Взаимоотношение коры и 

подкорки и  речевые нарушения  

11. Строение и значение межуточного мозга и  речевые нарушения   

12. Строение и значение среднего мозга. и  речевые нарушения  Значение 

черной субстанции и красных ядер в функционировании речевых процессов. 

13. Строение и функциональное значение ствола мозга , мозжечка.  и  речевые 

нарушения.   

14. Связи красных ядер с мозжечком, четверохолмием и под  коркой; ее значение 

для речи. 

15. Двенадцать пар черепно-мозговых нервов; их значение для речи. 

16. Обзор основных проводящих путей. Значение пирамидной и 

экстрапирамидной систем для речи. 

17. Оболочки головного и спинного мозга, желудочковая система. 

18. Симметрия и асимметрия мозга и речевые нарушения.  

19. Характеристика центрального и периферического паралича (пареза) при речевых 

нарушениях. 

20. Понятия «монопарез», «гемипарез», «парапарез», «тетрапарез»; их значение для 

диагностики речевых нарушений. 

21. Органические и функциональные речевые расстройства. 

22. Характеристика гиперкинеза; причины возникновения и влияние на речь. 

23. Клиника детского церебрального паралича; причины возникновения, локализация 

поражения нервной системы. Речевые нарушения при ДЦП. 

24. Клиническая характеристика афазических нарушений. Локализация поражения. 

Дифференциальная диагностика различных форм афазии. 

25. Клиническая характеристика алалических расстройств. Локализация поражения. 

Динамика развития речи детей с алалией. Расстройства сенсорных систем у детей с 

органическими и функциональными нарушениями. 

26. Понятие о минимальной мозговой дисфункции (ММД). 

27. Методы и приемы сбора анамнестических сведений и их значение. 

28. Особенности исследования неврологического статуса у детей. 

29. Значение дополнительных методов исследования (ЭЭГ, эхо-ЭГ, рентгенограмма, 

лабораторные исследования и др.). 



30. Исследование высших корковых функций: экспрессивная и импрессивная речь, 

чтение и письмо, счет, исследование праксических функций. 

11. Образовательные технологии. 

-  лекции, 

-   семинары 

 деловые и ролевые игры, 

 метод проектов, 

 групповая дискуссия, 

 анализ конкретных ситуаций, 

 телекоммуникационные проекты, 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 круглые столы  

Модуль 1. Категориальный аппарат неврологических основ логопедии. 

Предмет, цели и задачи неврологических основ логопедии..  

Круглый стол по теме 1. Современные принципы анализа ВПФ. 

Вопросы для обсуждения. Методы исследования в неврологии.  

 

Теме:2. Эволюция ЦНС. Иерархическое строение ЦНС. 

Круглый стол по теме 2. 

Вопросы для обсуждения: Возрастная эволюция мозга. Критические периоды разви-

тия. Значение для невропатологии и логопедии.. 

 

Тема 3. Эволюция ЦНС. Иерархическое строение ЦНС. 

Круглый стол по теме 3.  

Вопросы для обсуждения. Возрастная эволюция мозга. Критические периоды развития. 

Значение для невропатологии и логопедии.. Доли и поля коры головного мозга, их 

значение. 

Деловая игра («Методы исследования ВПФ при алалии.») 

 

Модуль 2. Отделы ЦНС, их взаимосвязь с расстройствами речи. 

Тема 1. Корковые центры ЦНС, их взаимосвязь с патологией речи: алалии, афазии, 

корковой дизартрии. 

Круглый стол по теме 1.  

-Корковые центры ЦНС. Парезы, параличи, моноплегии, параплегии, гемиплегии, 

тетраплегии. Гемипарез при афазии. Алалия, афазия, корковая дизартрия. 

Тема 2. Эволюция ЦНС. Иерархическое строение ЦНС. 

Круглый стол с использованием электронных приборов по теме №2.  

Иерархическое строение ЦНС. 

Электронный проект по теме: «Эволюция ЦНС». 

Тема 3. Этапы психомоторного и речевого развития ребенка. 

Круглый стол по теме 3.  

Вопросы для обсуждения. . Органические и функциональные речевые расстройства. 

Этапы психомоторного развития ребенка. . Этапы речевого развития ребенка. 

Электронный проект по теме: «Письмо как вид речевой деятельности».  

       

Модуль 3. Частная невропатология в логопедической практике. 

Тема 1. Межуточный мозг. Речевые дисфункции при поражении образований 

межуточного мозга: 

Электронный проект по теме:  

Строение и значение межуточного мозга и  речевые нарушения   



Электронный проект по теме:  

 Значение дополнительных методов исследования (ЭЭГ, эхо-ЭГ, рентгенограмма, 

лабораторные исследования и др.). 

 

Тема 2. Средний мозг и речевые расстройства. Задний мозг. Понятие мозжечковой 

дизартрии.  

Электронный проект по теме: Средний мозг и речевые расстройства. 

Тема 3.  Частная неврология в логопедической практике. 

«Неврологический симпозиум».   

Вопросы для обсуждения: 

1 Особенности исследования неврологического статуса у больных с афазией. 

2. Характеристика центрального и периферического паралича (пареза) при речевых 

нарушениях. 

3. Клиническая характеристика алалических расстройств. Локализация поражения. 

Динамика развития речи детей с алалией. Расстройства сенсорных систем у детей с 

органическими и функциональными нарушениями. 

4. Клиническая характеристика афазических нарушений. Локализация поражения. 

Дифференциальная диагностика различных форм афазии. 

5. Методы и приемы сбора анамнестических сведений и их значение 

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

12.1 Основная литература: 

1. Воропаева, С.В. Основы общей психопатологии : учебное пособие / С.В. Воропаева. 

- М.: Прометей, 2012. - 160 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211713 (Дата обращения 12.12.2015). 

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) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Бадалян, Л. О.. Невропатология: учеб. для студентов дефектолог. фак. педвузов/ Л. 

О. Бадалян. - 2-е изд.. - Москва: Академия, 2003. - 368 с. БПЛ(21), 

2. Гуровец, Г. В.. Детская невропатология: естест.-науч. основы спец. дошк. 

психологии и педагогики : учеб. пособие для студ. пед. училищ и колледжей, обуч. по спец. 

0313 "Дошк. образование", 0318 "Спец. дошк. образование", 0319 "Спец. педагогика в спец. 

образ. учреждениях", 0320 "Коррекц. пед. в нач. образовании"/ Г. В. Гуровец; Г. В. Гуровиц. 

- Москва: Владос, 2004. - 303 с. БПЛ(19) 

3. 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) 

4. Староверова, М. С. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы. Практические материалы для психологов и 

родителей / М. С. Староверова, О.И. Кузнецова. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2013. - 144 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877 (Дата обращения 12.12.2015) 

5. Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и 

педагогов [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитарно-социальным специальностям / А. М. Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

463 с. - Режим доступа http://znanium.com/bookread.php?book=395428 (Дата обращения 

12.12.2015) 

6. Тонконогий, И. М.. Клиническая нейропсихология: учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по спец. "Психология"/ И. М. Тонконогий. - Санкт-Петербург: Питер, 2007. - 528 с. 

БПЛ(2) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://mbttc.mtuci2.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877
http://znanium.com/bookread.php?book=395428
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/


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). 

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; 

 набор методик (диагностических) методик,  программ; 

 наборы игрушек и настольных игр; 

 раздаточный материал (тексты) 

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; 

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. 

 

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/
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