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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 

логопсихологии, познакомить студентов с основными видами диагностических и  коррекционных 

технологий. 

Основные задачи дисциплины: 

-сформировать целостное представление о логопсихологии как науке о закономерностях 

функционирования сложноорганизованного психолингвистического механизма в условиях 

речевого дизонтогенеза.  

- 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. 

- научить  оперированию  психолингвистическими терминами; 

- 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 

Логопсихология относится к дисциплинам  по выбору профессионального цикла базовой 

части. 

Для освоения дисциплины Логопсихология студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения курсов  Русский язык и культура речи,  Психология, Введение в 

специальность, Онтогенез речевой деятельности.  

Освоение данного курса Логопсихология является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин Алалия, Афазия, Нарушение письма  а также дисциплин по выбору студента 

(Психолингвистика), 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. Алалия * * * * * * * * * 

2. Нарушение  письма * * * * * * * * * 

3. Афазия  *     * * * 

4. Психолингвистика   *     * * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплине: 

- способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-3) 

- готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4) 



-готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществление коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты   

(ПК-2);  

- 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: 

-общие вопросы организации психоречевой деятельности у лиц с ТНР; 

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

различных речевых дисфункциях; 

-закономерности и особенности психического развития лиц с различной структурой 

речевого дефекта. 

 - нейропсихологические механизмы при корковых речевых нарушениях. 

-сложную структуру речевого дефекта 

Уметь: 

- свободно оперировать психолингвистическими терминами; 

-  ориентироваться в приемах и методах лингвистического анализа речевой  деятельности у 

лиц с ТНР. 

- выявлять типологию речевых ошибок, правильно их квалифицировать. 

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

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

Владеть: 

-навыками межличностных отношений; 

-навыками применения лингвистических знаний в процессе диагностической и 

коррекционной работы с лицами с ТНР  

-основами использования различных средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; 

-навыками организации профессиональной деятельности с учетом современных методов 

психолингвистического анализа речевых нарушений у лиц с ТНР. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Для очной формы обучения 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - зачёт Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  1  зачетную единицу, 36 часа, из них 21,3 часов, выделенных на контактную работу 

с преподавателем, 14,7 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 

Контактная работа: 21,3 21,3 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

В том числе: - - 

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,3 1,3 

Самостоятельная работа (всего): 14,7 14,7 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

1 1 

36 36 



Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

Для заочной формы обучения 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - зачёт Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  1  зачетную единицу, 36 часа, из них 13,1 часов, выделенных на контактную работу 

с преподавателем, 22,9 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 3 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

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): 22,9 22,9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

1 1 

36 36 

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 логопсихологии 

1.

1 

Предмет, цели и задачи 

логопсихологии. Вопросы теории  

и методологии. 

1-2 1 1  2 4 
 

0-10 

1.

2. 

Причины и механизмы речевых 

нарушений. 
3-4 1 1  2 4 

 
0-10 

1.

3. 

Закономерности речевого 

онтогенеза 
5-6 1 1  2 4 

 
0-10 

 Всего  3 3  6 12 
 

0 – 30 

                       Модуль 2. Сложная структура речевого дефекта 

2.

1. 

Типы нарушения пихического  

развития 
7-8 1 1  1 4 

 
0-10 

2.

2. 

Сложная структура речевого 

дефекта при речевой патологии 

9-

10 
1 1  1 4 

 
0-10 



2.

3. 

Понятие кинетической и 

,кинестетической апраксии 

11-

12 
1 1  2 4 

 
0-10 

 Всего  3 3  4 12 
 

0 – 30 

                      Модуль 3. Психологические особенности лиц с ТНР 

3.

1. 

Нарушение  операций гнозиса и 

праксиса  при речевой патологии  

13-

14 
1 1  2 4 

 
0-13 

3.

2. 

Психологические особенности 

лиц при различной речевой 

патологии 

15-

16 
1 1  2 4 

 
0-13 

3.

3. 

Психокоррекция в логопедии 17-

18 
2 2  2 4 

 
0-14 

 Всего  4 4  6 12 
 

0 – 40 

 Итого (часов, баллов): 
 

10 10  16 36 
 

0 – 

100 

 Из них в интерактивной форме  
  

 
    

*- включая иные виды работ 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 5. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        Модуль 1. Категориальный аппарат логопсихологии 

1.

1. 

Предмет, цели и задачи 

логопсихологии. Вопросы теории  

и методологии. 

7 

сем. 
1 1  2 4 

 

1.

2. 

Причины и механизмы речевых 

нарушений. 

7 

сем. 
1 1  2 4 1 

1.

3. 

.Закономерности речевого 

онтогенеза 

7 

сем. 
1 1  2 4 

 

 Всего  3 3  6 12 1 

                       Модуль 2. Сложная структура речевого дефекта 

2.

1. 

Типы нарушения пихического  

развития 

7 

сем. 
1 1  2 4 2 

2.

2. 

Сложная структура речевого 

дефекта при речевой патологии 

7 

сем. 
1 1  2 4 

 

2.

3. 

Понятие кинетической и 

,кинестетической апраксии 

7 

сем. 
1 1  2 4 

 

 Всего  3 3  6 12 2 

                      Модуль 3. Психологические особенности лиц с ТНР 

3.

1. 

Нарушение  операций гнозиса и 

праксиса  при речевой патологии  

7 

сем.   
 4 4 1 

3. Психологические особенности 7 
  

 4 4 
 



2. лиц при различной речевой 

патологии 

сем. 

3.

3. 

Психокоррекция в логопедии 7 

сем.   
 4 4 

 

 Всего  
  

 12 12 1 

 Итого (часов, баллов):  6 6  24 36 4 

 Из них в интерактивной форме  
  

 
   

*- включая иные виды работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Для очной формы обучения 

Таблица 6. 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 
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Модуль 1 Категориальный аппарат логопсихологии.  

1.1. Предмет, 

цели и задачи 

логопсихологии. 

Вопросы теории  

и методологии. 

0-

1 

0-

2 

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

10 

1.2. Причины и 

механизмы 

речевых 

нарушений 

0-

1 

0-

2 

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

10 

1.3. 

Закономерности 

речевого 

онтогенеза 

0-

1 

0-

2 

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

10 

Всего 0-

3 

0-

6 

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

Модуль 2. Сложная структура речевого дефекта 

2.1. Типы 

нарушения 

пихического 

развития 

0-

1 

0-

2 

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

10 

2.2. Сложная 

структура 

речевого дефекта 

при речевой 

патологии. 

0-

1 

0-

2 

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

10 

2.3. Понятие 0- 0- 0-1     0-2 0-2 0-2   0 - 



кинетической 

,кинестетической 

апраксии. 

1 2 10 

Всего 0-

3 

0-

6 

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

 Модуль 3.. Психологические особенности лиц с ТНР 

3.1. Нарушение  

операций гнозиса 

и праксиса  при 

речевой 

патологии  

0-

1 

0-

2 

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

3.2. 

Психологические 

особенности лиц 

при различной 

речевой 

патологии 

0-

1 

0-

2 

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

3.3. 

Психокоррекция 

в логопедии 

0-

1 

0-

2 

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

Всего 0-

3 

0-

6 

0-3     0-6 0-6 0-6 0-4 0-6 0-40 

Итого 0-

9 

0-

1

8 

0-9     0-

18 

0-18 0-18 0-4 0-6 0 – 

100 

 

Для очной формы обучения 

Таблица 7. 

№ темы Формы контроля 

Категориальный аппарат логопсихологии.  

1.1. Предмет, цели и задачи 

логопсихологии. Вопросы теории  и 

методологии. 

Ответы на семинаре, доклад 

1.2. Причины и механизмы речевых 

нарушений 

Контрольная работа, 

электронный продукт 

1.3. Закономерности речевого онтогенеза Тест, эссе 

Модуль 2. Сложная структура речевого дефекта 

2.1. Типы нарушения пихического 

развития 
Ответы на семинаре, доклад 

2.2. Сложная структура речевого дефекта 

при речевой патологии. 

Контрольная работа, 

электронный продукт 

2.3. Понятие кинетической 

,кинестетической апраксии. 
Тест, эссе 

 Модуль 3.. Психологические особенности лиц с ТНР 

3.1. Нарушение  операций гнозиса и 

праксиса  при речевой патологии  
Ответы на семинаре, доклад 

3.2. Психологические особенности лиц 

при различной речевой патологии 

Контрольная работа, 

электронный продукт 

3.3. Психокоррекция в логопедии Тест, эссе 

 



5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Категориальный аппарат логопсихологии. 

Тема 1. Предмет, цели и задачи логопсихологии.. Вопросы теории и методологии. 

ОПОРНЫЕ СЛОВА: логопсихология, речевой онтогенез, закономерности речевого 

развития. 

Краткая история становления и развития научных взглядов на патологию речи. Логопедия 

как интегративная область науки, включающая медицинские, психологические, лингвистические и 

педагогические знания. Современный категориальный аппарат логопедии. Перспективы научного 

развития.периодизация, интериоризация, онтогенез и филогенез. 

Предмет, цели и задачи логопсихологии, ее место в системе других научных дисциплин. 

Логопсихологии и современная специальная педагогика. Краткие исторические сведения по 

истории логопсихологии. Периодизация ее развития, классификация ведущих направлений, 

актуальные проблемы текущего периода. Теоретические и методологические основы дисциплины. 

Современные принципы анализа ВПФ. Теория системной организации высших психических 

функций( Л.С. Выготский, А. Р. Лурия). Функциональные системы, речевая функциональная 

система. Интериоризация как основной закон высших психических функций в онто- и филогенезе. 

Речевая функция, ее место в системе межфункциональных взаимодействий. Понятие об иерархии 

речевых расстройств (Р. Якобсон), выделение их типологии с учетом лингвистической 

структуризации языка. Психологические и лингвистические критерии оценки речевой продукции, 

их учет в процессе решения диагностических, прогностических и коррекционных задач 

специальной педагогики и психологии. 

 

Тема 2  Причины и механизмы речевых нарушений. 

ОПОРНЫЕ СЛОВА:  этиопатогенез, симптоматика, речевые дисфункции. 

     Причины и механизмы речевых нарушений. Классификация  речевых нарушений  

Становление клинической классификации нарушений речи, уточнение ее понятий и 

терминологии в процессе развития логопедии. Этиопатогенетический характер клинической 

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

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

специальных логопедических дошкольных и школьных учреждений в нашей стране. Симптомы 

органических и функциональных нарушений речевой функциональной системы, возможности их 

коррекции и компенсации. Соотношение клинической и психолого-педагогической 

классификаций, применение их в практической работе логопеда. Другие варианты классификации 

нарушений речи (отечественные и зарубежные), их критерии и области применения. 

Тема 3. Закономерности речевого онтогенеза 

ОПОРНЫЕ СЛОВА: теории речевой деятельности, речевой онтогенез, грамматический 

блок. 

Развитие научных взглядов на устройство и функционирование речевой функциональной 

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

и психолингвистические концепции процессов импрессивной и экспрессивной речи. Механизмы 

речи. Необходимость изучения этиологии речевых нарушений. Развитие научных взглядов на 

этиологию .История изучения вопроса. 

 

Модуль 2 .Сложная структура речевого дефекта. 

Тема 1. Типы нарушения психического развития лиц с ТНР. 

ОПОРНЫЕ СЛОВА: недоразвитие, задержанное развитие, повреждённое развитие, 

искажённое развитие, дефицитарное развитие, дисгармоничное развитие. 

Основные этапы и условия развития речи как психической функции. Онтогенез и 

дизонтогенез фонетико-фонематической  системы речи. Отграничение индивидуальных и 

возрастных особенностей детской речи от нарушений ее формирования. Задержанное и 

ускоренное развитие речи. Дизонтогенез речи при патологии сенсорных систем. Специфика 

развития фонетико-фонематической системы речи при сенсорной недостаточности. 



 

Тема 2.  Сложная структура речевого дефекта при речевой патологии. 

ОПОРНЫЕ СЛОВА: структура речевого дефекта, вторичные наслоения, первопричина и 

следствия. 

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

Симптоматика речевой недостаточности. Структура дефекта при речевой патологии: понятие 

первичного биологического дефекта и вторичных наслоений при различной речевой патологии.. 

Структура психического развития ребенка с речевыми нарушениями. 

 

Тема 3. Симптоматика речевой недостаточности при алалии , афазии, корковой дизартрии.  

ОПОРНЫЕ СЛОВА:, апраксия, агнозия,  алалии , афазии, корковая  дизартриия 

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

Симптоматика речевой недостаточности  при нарушениях праксиса. Структура речевого дефекта 

при кинетической и кинестетической апраксии.   

 

Модуль 3 . Психологические особенности лиц с ТНР. 

Тема 1. Нарушение операций гнозиса и праксиса   при речевой патологии 

ОПОРНЫЕ СЛОВА: Праксис, гнозис, апраксия, агнозия. 

Развитие научных взглядов на устройство и функционирование речевой функциональной 

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

и психолингвистические концепции процессов импрессивной и экспрессивной речи. Механизмы 

речи. Необходимость изучения этиологии речевых нарушений. Развитие научных взглядов на 

этиологию  

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

Симптоматика речевой недостаточности  при нарушениях праксиса. Структура речевого дефекта 

при кинетической и кинестетической апраксии. Опорные слова: предметно-зрительная агнозия, 

симультанная агнозия, апперцептивная агнозия, лицеваяи цветовая агнозии. 

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

Симптоматика речевой недостаточности  при нарушениях гнозиса. Структура  речевого дефекта 

при различных формах зрительных и слуховых агнозий. 

 

Тема 2. Психологические особенности лиц при различной речевой патологии  

ОПОРНЫЕ СЛОВА: личностные особенности, 

Понятие термина «личностные особенности». История изучения вопроса. Причины. 

Механизмы. Симптоматика речевой недостаточности  при  различной речевой патологии. 

Структура дефекта при различной речевой патологии. Структура психического развития ребенка 

,страдающего речевыми дисфункциями. 

 

Тема 3. Психокоррекция в логопедии  

ОПОРНЫЕ СЛОВА: Психокоррекция, рациональная психотерапия. 

Организация логопедической помощи лицам разного возраста. Система специальных 

логопедическихупражнений, их задачи и структура. Принципы и методы логопедического 

воздействия. Задачи и содержание логопедической  и психокоррекционной работы .при различных 

речевых расстройствах 

 

6.Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. Категориальный аппарат логопсихологии. 

Тема 1. Предмет, цели и задачи логопсихологии. 

Логопсихология как наука. 

 Речевой онтогенез, закономерности речевого развития. 

3.Вопросы теории и методологии.  



Задания  для выполнения. 

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

получения навыка сбора анамнеза. 

Составление  опросника  для выявления особенностей общего и речевого развития ребёнка 

(при сборе анамнеза). 

Вопросы для обсуждения:  

-становление логопсихологии  как науки. 

-современные взгляды отечественных и зарубежных учёных на этиопатогенез речевых 

нарушений. 

Тема 2  Причины и механизмы речевых нарушений. 

1.Этиопатогенез. 

2. Симптоматика. 

3.Анатомо-физиологические механизмы речи. 

4.Речевые дисфункции. 

Задания  для выполнения. 

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

получения навыка сбора анамнеза. 

Составление  опросника  для выявления особенностей общего и речевого развития ребёнка  

( при сборе анамнеза). 

Вопросы для обсуждения: современные взгляды отечественных и зарубежных учёных на 

этиопатогенез  речевых нарушений. 

 

Тема 3. Закономерности речевого онтогенеза 

1.Теории речевой деятельности. 

2. Речевой онтогенез. 

3.Развитие научных взглядов на устройство 

 и функционирование речевой функциональной системы в норме и патологии.  

Задания  для выполнения 

Работа студентов на клинической базе с получения навыка проведения диагностического 

обследования, анализа и интерпретации речевых нарушений. 

 

Модуль 2 .Сложная структура речевого дефекта. 

Тема 1. Типы нарушения психологического  развития лиц с ТНР. 

1.Недоразвитие речевой функции. 

2. Задержанное развитие речевой функции. 

3.Повреждённое развитие  речевой функции. 

4.Искажённое развитие речевой функции. 

5. Дефицитарное развитие речевой функции 

6.Дисгармоничное развитие. 

Задания  для выполнения 

Работа студентов на клинической базе с получения навыка проведения диагностического 

обследования, анализа и интерпретации речевых нарушений. 

Тема 2.  Сложная структура речевого дефекта при речевой патологии. 

.1.Сструктура речевого дефекта. 

2. Первичный дефект. 

        3. Вторичные наслоения, 

         4.Первопричина и следствия. 

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

Симптоматика речевой недостаточности. Структура дефекта при речевой патологии: понятие 

первичного биологического дефекта и вторичных наслоений при различной речевой 

патологии..Структура психического развития ребенка с речевыми нарушениями. 

 



Тема 3.   Сложная структура речевого дефекта при речевой патологии. 

1.Структура речевого дефекта. 

2.Первичные нарушения в структуре дефекта. 

3. Вторичные наслоения, первопричина и следствия. 

4. Структура психического развития ребенка с речевыми нарушениями. 

Задания  для выполнения 

Работа студентов на клинической базе с получения навыка проведения диагностического 

обследования, анализа и интерпретации речевых нарушений. 

 

Модуль 3 . Психологические особенности лиц с ТНР. 

Тема 1. Нарушение операций гнозиса и праксиса   при речевой патологии 

1.Праксис. 

2. Гнозис. 

3.Апраксия, 

4.Агнозия. 

Задания  для выполнения 

Работа студентов на клинической базе с получения навыка проведения диагностического 

обследования, анализа и интерпретации речевых нарушений. 

 

Тема 2. Психологические особенности лиц при различной речевой патологии  

1.Понятие термина «личностные особенности».  

2.История изучения вопроса.  

3.Симптоматика речевой  и психологической недостаточности  

 4.Структура дефекта при различной речевой патологии. 

5. Структура психического развития ребенка, страдающего  

речевыми дисфункциями. 

Задания  для выполнения 

Работа студентов на клинической базе с получения навыка проведения диагностического 

обследования, анализа и интерпретации речевых нарушений. Составление клинических примеров 

структуры  личности при различных речевых дисфункциях. 

 

Тема 3. Психокоррекция в логопедии  

1.Психокоррекция. 

2. Рациональная психотерапия. 

            Задания  для выполнения. Круглый стол.Вопросы для обсуждения: 

Организация логопедической помощи лицам разного возраста. Система специальных 

логопедическихупражнений, их задачи и структура. Принципы и методы логопедического 

воздействия. Задачи и содержание логопедической  психокоррекционной работы .при различных 

речевых расстройствах 

 

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. 

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 логопсихологии 



1.

1. 

Предмет, цели и задачи 

плогопсихологии 

Вопросы теории  и 

методологии. 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест,  эссе, 

реферат 

1-2 2 0 - 10 

1.

2. 

Причины и механизмы 

речевых нарушений 

эссе комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат, 

тест 

3-4 2 0 - 10 

1.

3. 

Закономерности 

речевого онтогенеза 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе, реферат, 

тест, ответ на 

семинаре 

5-6 2 0 - 10 

 Всего по модулю 1:  6 0 – 30 

Модуль 2.. Сложная структура речевого дефекта 

2.

1. 

Типы нарушения 

пихического  развития у 

лиц с ТНР 

тест 

 

комплексные 

ситуационные 

задания, эссе, 

реферат 

7-8 1 0 - 10 

2.

2. 

Сложная структура 

речевого дефекта при 

речевой патологии 

эссе, тест комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат 

10 1 0 - 10 

2.

3. 

Понятие кинетической 

,кинестетической 

апраксии при алалии , 

афазии, корковой 

дизартрии. 

контрольная 

работа 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

11-12 2 0 - 10 

 Всего по модулю 2: 4 0 – 30 

Модуль 3. Психологические особенности лиц с ТНР 

3.

1. 

Нарушение  операций 

гнозиса и праксиса  при 

речевой патологии 

тест, реферат комплексные 

ситуационные 

задания, эссе 

13-14 2 0-13 

3.

2. 

Психологические 

особенности лиц при 

различной речевой 

патологии 

эссе, тест комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат 

15-16 2 0-13 

3.

3 

Психокоррекция в 

логопедии 

комплексные 

ситуационные 

задания, тест 

эссе, реферат 17-18 2 0-14 

 Всего по модулю 3: 6 0– 40 

 ИТОГО: 16 0-100 

*-включая иные виды работ 1,3 

Для заочной формы обучения 

Таблица 9. 

№ Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов* обязательные дополнительны

е 

Модуль 1. Категориальный аппарат логопсихологии 

1.

1. 

Предмет, цели и задачи 

плогопсихологии 

Вопросы теории  и 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест,  эссе, 

реферат 

7 сем. 2 



методологии. 

1.

2. 

Причины и механизмы 

речевых нарушений 

эссе комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат, 

тест 

7 сем. 2 

1.

3. 

Закономерности 

речевого онтогенеза 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе, реферат, 

тест, ответ на 

семинаре 

7 сем. 2 

 Всего по модулю 1:  6 

Модуль 2.. Сложная структура речевого дефекта 

2.

1. 

Типы нарушения 

пихического  развития у 

лиц с ТНР 

тест 

 

комплексные 

ситуационные 

задания, эссе, 

реферат 

7 сем. 2 

2.

2. 

Сложная структура 

речевого дефекта при 

речевой патологии 

эссе, тест комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат 

7 сем. 2 

2.

3. 

Понятие кинетической 

,кинестетической 

апраксии при алалии , 

афазии, корковой 

дизартрии. 

контрольная 

работа 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

7 сем. 2 

 Всего по модулю 2: 6 

Модуль 3. Психологические особенности лиц с ТНР 

3.

1. 

Нарушение  операций 

гнозиса и праксиса  при 

речевой патологии 

тест, реферат комплексные 

ситуационные 

задания, эссе 

7 сем. 4 

3.

2. 

Психологические 

особенности лиц при 

различной речевой 

патологии 

эссе, тест комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат 

7 сем. 4 

3.

3 

Психокоррекция в 

логопедии 

комплексные 

ситуационные 

задания, тест 

эссе, реферат 7 сем. 4 

 Всего по модулю 3: 24 

 ИТОГО: 36 

*-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): Перечень компетенций 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

(выдержка из матрицы компетенций): 

 

ОПК-3 
Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

Основы нейропсихологии 

Психопатология              Б1.Б.13 



             Б1.Б.14 Клиника интеллектуальных нарушений 

Актуальные проблемы логопедии              Б1.Б.15 

             Б1.Б.16 

             Б1.Б.31 

ОПК-4 
Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

Психолингвистика 

Русский язык и культура речи 

Коррекционная работа в детском доме 

             Б1.Б.13 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

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 

ОПК-4 Специальная педагогика за рубежом 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 

Логопедический массаж 

Логопсихология 

 

             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. 

 
Код 

компе

тенци

й 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий Оценочны

е средства 

 

Пороговый 

(удов.) 61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 91-100 баллов 

ПК-2 Знает:  
1. Нейропсихологические  и 

нейрофизиологические механизмы 

нарушений речи  

2.методику диагностики 

способностей детей с нарушениями 

речи; 

3.методы педагогического 

обследования лиц с ТНР с целью 

уточнения структуры  дефекта. 

 

 

 

Знает:  

1.психофизиологические механизмы 

нарушений ритмических 

способностей у детей с 

нарушениями речи; 

2.   методики диагностики 

ритмических способностей детей с 

нарушениями речи; 

3.методы, направления психолого-

педагогического обследования лиц с 

ТНР  с целью уточнения структуры 

дефекта для выбора 

индивидуального подхода 

 Знает: 

1.психофизиологические и 

нейропсихологические  механизмы 

нарушений  речи 

2.методики диагностики  

интеллектуально- мнестических 

способностей детей с нарушениями 

речи; 

3.методы, направления и содержание 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ с целью 

уточнения структуры нарушения для 

выбора индивидуального подход 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Доклад, 

реферат, 

тест 

Умеет: 

1.проводить обследование 

психомоторных функций детей,  

 

2. разработать   

перспективный план занятий для 

детей  

Умеет: 

1.проводить обследование 

психомоторных и сенсорных 

функций детей с разными формами 

речевой патологии, 

 

2.разработать перспективный план 

логозанятий  для детей с разными 

формами речевой патологии. 

Умеет: 

1.проводить обследование 

психомоторных и сенсорных функций 

детей с разными формами речевой 

патологии, 

 

2.разработать перспективный план 

логозанятий для детей с разными 

формами речевой патологии 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Доклад, 

реферат, 

тест 

Владеет: 

Навыками подбора методик 

педагогического обследования лиц с 

тяжелыми нарушениями речи 

Владеет: 

Навыками подбора методик 

педагогического обследования лиц с 

тяжелыми нарушениями речи 

Владеет: 

Навыками подбора методик 

педагогического обследования лиц с 

тяжелыми нарушениями речи 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Доклад, 

реферат, 

тест 



 

 
ПК-8 Знает: 

1. Определение понятия речевой 

механизм . 

2. Понятие нарушений 

гностических и праксических 

операций и их роль для 

организации речевого процесса. 

3. Теоретические основы 

классификации речевых 

нарушений. 

Знает: 

1. Определение понятия речевой 

механизм . 

2. Понятие нарушений 

гностических и праксических 

операций и их роль для 

организации речевого процесса. 

3. Теоретические основы 

классификации речевых 

нарушений. 

4. Методы работы с семьей, 

имеющей детей с ОНР и ФФНР.  

5. Методы работы по 

популяризации логопедических 

знаний среди населения. 

Знает: 

1.Современные исследования в 

области  работы по популяризации 

логопедических знаний среди 

населения. 

3. Отечественные и зарубежные 

формы и методы работы с семьей, 

населением, общественными 

организациями. 

Лекции, 

семинары 

Доклад. 

Метод проектов 

Деловая игра. 

Ответ на семинаре. 

Решение 

проблемных задач. 

Контрольная 

работа. 

Терминологический 

диктант. 

Эссе. 

Портфолио по 

дисциплине. 

Кейс-метод 

Умеет: 

1.  Подобрать методы работы с 

семьей, имеющей детей с ТНР 

Умеет: 

1. Подобрать адекватные методы 

информирования населения о 

детях сТНР.  

2. Подобрать адекватные методы 

информирования населения о 

детях с ТНР. 

4. Подобрать методы работы с 

семьей, имеющей детей с ТНР 

5. Подобрать и реализовать 

методы работы по 

популяризации логопедических 

знаний среди населения   

Умеет: 

Подобрать и реализовать 

традиционные и инновационные, 

отечественные и зарубежные методы 

информирования 

- информирования населения о лицах 

( взрослые и подростки) с ТНР 

- методы работы с семьей, имеющей 

детей сТНР.  

- методы работы с общественными 

организациями, со СМИ, 

законодательными и 

исполнительными органами власти 

  



Владеет: 

1.Навыками подбора адекватных 

методов работы с семьей, 

имеющей детей с ТНР  

 

 

Владеет:. 

 1. Навыками подбора 

адекватных методов 

информирования населения о 

детях с ТНР.  

2. Навыками подбора адекватных 

методов информирования 

населения о детях с ТНР. 

4. Навыками подбора адекватных 

методов работы с семьей, 

имеющей детей с ТНР.  

5. Навыками подбора адекватных 

методов работы по 

популяризации логопедических 

знаний среди населения   

Владеет: 
 Навыками подбора адекватных   

традиционных и инновационных 

методов: 

- информирования населения о детях 

сТНР.  

- информирования населения о  

взрослых и подростках ТНР. 

- методов работы с семьей, имеющей 

детей с ТНР.  

-  методов работы по популяризации 

логопедических знаний среди 

населения   

 

  

ОПК-

3 

Знает:  
1.Методику диагностики 

способностей детей с 

нарушениями речи; 

3.методы педагогического 

обследования лиц с ТНР с целью 

уточнения структуры  дефекта. 

 

 

 

Знает:  

1.психофизиологические 

механизмы нарушений 

ритмических способностей у 

детей с нарушениями речи; 

2.   методики диагностики 

ритмических способностей детей 

с нарушениями речи; 

3.методы, направления 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ТНР  с 

целью уточнения структуры 

дефекта для выбора 

индивидуального подхода 

 Знает: 

1.психофизиологические и 

нейропсихологические  механизмы 

нарушений  речи 

2.методики диагностики  

интеллектуально- мнестических 

способностей детей с нарушениями 

речи; 

3.методы, направления и содержание 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ с целью 

уточнения структуры нарушения для 

выбора индивидуального подход 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 

 

Умеет: 

1.проводить обследование 

психомоторных функций детей,  

 

2. разработать   

перспективный план занятий для 

детей  

Умеет: 

1.проводить обследование 

психомоторных и сенсорных 

функций детей с разными 

формами речевой патологии, 

 

2.разработать перспективный 

план логозанятий  для детей с 

разными формами речевой 

патологии. 

Умеет: 

1.проводить обследование 

психомоторных и сенсорных 

функций детей с разными формами 

речевой патологии, 

 

2.разработать перспективный план 

логозанятий для детей с разными 

формами речевой патологии 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 



 

Владеет: 

Навыками подбора методик 

педагогического обследования 

лиц с тяжелыми нарушениями 

речи 

Владеет: 

Навыками подбора методик 

педагогического обследования 

лиц с тяжелыми нарушениями 

речи 

Владеет: 

Навыками подбора методик 

педагогического обследования лиц с 

тяжелыми нарушениями речи 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 

ОПК-

4 

1.методы педагогического 

обследования лиц с ТНР с целью 

уточнения структуры  дефекта. 

 

 

 

Знает:  

1.психофизиологические 

механизмы нарушений 

ритмических способностей у 

детей с нарушениями речи; 

2.   методики диагностики 

ритмических способностей детей 

с нарушениями речи; 

3.методы, направления 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ТНР  с 

целью уточнения структуры 

дефекта для выбора 

индивидуального подхода 

 Знает: 

1.психофизиологические и 

нейропсихологические  механизмы 

нарушений  речи 

2.методики диагностики  

интеллектуально- мнестических 

способностей детей с нарушениями 

речи; 

3.методы, направления и содержание 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ с целью 

уточнения структуры нарушения для 

выбора индивидуального подход 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 

 

Умеет: 

1.проводить обследование 

психомоторных функций детей,  

 

2. разработать   

перспективный план занятий для 

детей  

Умеет: 

1.проводить обследование 

психомоторных и сенсорных 

функций детей с разными 

формами речевой патологии, 

 

2.разработать перспективный 

план логозанятий  для детей с 

разными формами речевой 

патологии. 

Умеет: 

1.проводить обследование 

психомоторных и сенсорных 

функций детей с разными формами 

речевой патологии, 

 

2.разработать перспективный план 

логозанятий для детей с разными 

формами речевой патологии 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 

 

Владеет: 

Навыками подбора методик 

педагогического обследования 

лиц с тяжелыми нарушениями 

речи 

Владеет: 

Навыками подбора методик 

педагогического обследования 

лиц с тяжелыми нарушениями 

речи 

Владеет: 

Навыками подбора методик 

педагогического обследования лиц с 

тяжелыми нарушениями речи 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 



 

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. Современное состояние логопсихологии. 

2.Сензитив речевой деятельности. 

3.Критические периоды освоения речи ребенком. 

4.Развитие активного и пассивного словаря. 

5.Детское словотворчество. 

6.Теории формирования языкового сознания в онтогенезе. 

7.Функции и формы речи каждого возрастного периода. 

8.Логопсихология как интегративная наука о нарушениях речи. 

9.Методы исследования в логопсихологии. 

10.Национально-культурная специфика слова. 

11.Речь и эмоционально-волевые процессы.  

12.Речь при акцентуациях и психопатиях. 

13. Проблемы семантики слова 

14. Речь в измененном состоянии сознания. 

15. Речь при отдельных заболеваниях. 

16. Особенности довербального периода развития речи. 

17.Структура и генез письменной речи. 

18.Теория речевой деятельности (С.Л. Рубинштейн). 

19.Структура внутренней речи по Л.С. Выготскому. 

20.Психологические основы теории речевой деятельности.  

21.Лингвистические основы теории речевой деятельности. 

22. Язык как деятельность человеческого сознания. 

23.Особенности вербального периода развития речи. 

24.Психология речи и психолингвистика. 

25.Язык ребенка ( онтогенез речевой коммуникации). 

26.Метаязыковые способности ребенка.  

27.Метод ассоциативного эксперимента. Возможности его использования в 

логопедии. 

29.Метод определения грамматической правильности предложения  

30.. Развитие значений слов.  

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 и  эссе: 

1.Теоретические и методические основы логопсихологии.. 

2.Современные принципы анализа ВПФ.  

3.Значение исследований Л.С. Выготского в возникновении и развитии логопедии. 

4. Принципы анализа речевых нарушений, предложенные Р.Е.Левиной. 

5.Роль отечественной психологической школы в становлении и развитии 

логопсихологии как науки (А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). 

6.Соотношение языка и речи в лингвистике и психологии.  

7. Базовые  и производные функции языка,  их  классификация. 



8.. Единицы языка и их основные функции. 

9..Системный подход к языку  по Л.В. Щерба.  

10. Взгляд на природу языковой способности по А .А. Леонтьеву. 

11. Языковая активность. Влияние факторов на языковую активность. 

12.Теоретические концепции формирования языковой способности (языковой 

компетенции) в ходе онтогенеза.  

13.Психологические механизмы речевой деятельности. 

14..Мозговая организация речевой деятельности. 

15.Формирования речевой деятельности в онтогенезе. 

16. Специфика интеллектуально - мнестической деятельности у детей с алалией. 

17.Специфика интеллектуально -мнестической деятельности у детей с дизартрией. 

18.Специфика интеллектуально-мнестической деятельности у детей с заиканием. 

19.Специфика интеллектуально-мнестической деятельности у больных с афазией. 

20. Специфика интеллектуально- мнестической  деятельности у детей с РДА. 

21. Концепция Н.И. Жинкина о кодовых переходах.  

22. Взгляды Т.В. Ахутиной на проблему порождения речи. 

23. Синдром дефицитарности внимания у детей с речевыми дисфункциями. 

24. Синдром гиперактивности у детей с речевыми дисфункциями. 

25.Характеристика игровой деятельности у детей с речевыми дисфункциями. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к зачёту 

1.Понятийно- категориальный аппарат логопсихологии. 

3.Этиология речевых расстройств. 

4 .Механизмы речи. 

5 .Постцентральные (нижне-теменные области) и звуковые программы. 

6.Премоторные области и слоговые программы. 

7.Верхне-височные отделы коры и фонематические процессы. 

8.Закономерности речевого онтогенез  

9. Сложная структура речевого дефекта при речевой патологии  

9.Типы нарушения пихического развития  

10.Понятие кинетической  апраксии  

11.Нарушение гностических операций при речевой патологии  

12.Психологические особенности лиц при различной речевой патологии  

13.Психокоррекция в логопедии 

14 Организация логопедической помощи лицам разного возраста. 

15 Онтогенез и дизонтогенез 

16. Дизонтогенез речи при патологии сенсорных систем. 

17. Логопедия как интегративная область науки. 

18. Симптомы органических нарушений речевой системы. 

19. Симптоматика речевой недостаточности  при нарушениях гнозиса 

20. Структура психического развития ребенка с речевыми нарушениями. 

21. Понятие кинестетической апраксии 

22. Симптомы функциональных нарушений речевой системы, 

23. Понятие афферентной программы. 

24. Понятие эфферентной программы. 

25. Понятие рациональной психотерапии. 

26. Овладение морфологией слов.  

27. Детское словотворчество. 



28.Овладение синтаксисом, значением слов, «родительский» язык. 

29.Структура речевой деятельности. 

30.Лингвистические и паралингвистические средства речи. 

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 логопсихологии. 

Тема 1. Предмет, цели и задачи логопсихологии. 

Круглый стол по теме 1. Современные принципы анализа ВПФ. 

Вопросы для обсуждения. Методы исследования влогопсихологии.  

  

Теме:2.  Причины и механизмы речевых нарушений. 

Круглый стол по теме 2. 

Вопросы для обсуждения: Функции языка. Единицы языка и единицы речи. 

этиопатогенез, симптоматика, речевые дисфункции. 

 

Тема 3. Закономерности речевого онтогенеза 

Круглый стол по теме 3.  

Вопросы для обсуждения. Теории речевой деятельности. 

Речевой онтогенез.Развитие научных взглядов на устройство 

и функционирование речевой функциональной системы в норме и патологии.  

Система языка. Принципы деления системы языка. Системы языка по Р.О. Якобсону.  

Модуль 2..Сложная структура речевого дефекта. 

Тема 1. Типы нарушения психического развития лиц с ТНР. 

Круглый стол по теме 1.  

Вопросы для обсуждения. Недоразвитие, задержанное развитие, повреждённое 

развитие, искажённое развитие, дефицитарное развитие, дисгармоничное развитие. 

Тема 2. Сложная структура речевого дефекта при речевой патологии. 

Круглый стол по теме 2  

Вопросы для обсуждения: Теория речевой деятельности по Л.С. Выготскому. 

.Психологические механизмы речевой деятельности..Мозговая организация речевой 

деятельности. Сструктура речевого дефекта. Первичный дефект. Вторичные наслоения. 

Первопричина и следствия. 

Электронный проект по теме: «Онтолингвистика и факторы риска формирования 

речевой патологии». 

Тема 3. Тема 3.   Сложная структура речевого дефекта при речевой патологии. 

Работа студентов на клинической базе с получения навыка проведения 

диагностического обследования, анализа и интерпретации речевых нарушений. 

Вопросы для обсуждения::  Структура речевого дефекта при дислалии. Структура 

речевого дефекта при дизартрии. Структура речевого дефекта при ринолалии. Структура 

речевого дефекта при алалии. Структура речевого дефекта при афазии. Структура речевого 

дефекта при заикании. Структура речевого дефекта при афонии. Структура речевого дефекта 

при ОНР. Структура речевого дефекта при  ФФНР. 



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

       

Модуль 3. Модуль 3 . Психологические особенности лиц с ТНР. 

Тема 1. Нарушение операций гнозиса и праксиса   при речевой патологии 

Работа студентов на клинической базе с получения навыка проведения 

диагностического обследования, анализа и интерпретации речевых нарушений. 

Вопросы для обсуждения: Праксис. Гнозис. Апраксия. Агнозия. 

Тема 2. Психологические особенности лиц при различной речевой патологии  

Круглый стол по теме 2.  

Вопросы для обсуждения: .Понятие термина «личностные особенности». 

Симптоматика речевой  и психологической недостаточности. Структура психического 

развития ребенка, страдающего речевыми дисфункциями. 

Задания  для выполнения 

Работа студентов на клинической базе с получения навыка проведения 

диагностического обследования, анализа и интерпретации речевых нарушений. Составление 

клинических примеров структуры  личности при различных речевых дисфункциях. 

Тема 3. Психокоррекция в логопедии. 

Круглый стол по теме 3. 

Вопросы для обсуждения: 

 Организация логопедической помощи лицам разного возраста. Система специальных 

логопедических упражнений, их задачи и структура. Принципы и методы логопедического 

воздействия. Задачи и содержание логопедической  психокоррекционной работы при 

различных речевых расстройствах. 

 

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

12.1 Основная литература: 

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

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

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

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

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

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

12.2 Дополнительная литература: 

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

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

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

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

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

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

200 с. БПЛ (68) 

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

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

(42) 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

7. Трошин, О. В.. Логопсихология: учеб. пособие для студ. вузов/ О. В. Трошин, Е. В. 

Жулина. - Москва: Сфера, 2005. - 256 с.БПЛ(10) 

 

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; 

 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). 

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/
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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. 


