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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  - систематизация знаний о мозговой организации речи и син-

дромах речевых расстройств, обусловленных различными неврологическими заболевани-

ями, а также освоение методов неврологического обследования больного с речевой пато-

логией. 

Задачи дисциплины: 

1. Приобретение студентами знаний о синдромах и болезнях нервной системы, особенностях 

течения болезней нервной системы у детей, о современных подходах к диагностике заболеваний, 

освоение способов раннего выявления детей с отклонениями в развитии, приемов медико-

психолого-педагогического консультирования. 

2. Приобретение студентами знаний принципов вертикальной мозговой организации 

речевого процесса, механизмов иннервации исполнительного речевого аппарата и син-

дромов речевых расстройств, обусловленных, как органическим поражением центральной 

нервной системы, так и функциональной недостаточностью; основных принципов клини-

ческого неврологического обследования больного с речевой патологией. 

3. Приобретение студентами умений использовать в своей практической деятельно-

сти методы клинического неврологического обследования больных с речевыми наруше-

ниями для выявления признаков неврологической дисфункции или недостаточности, со-

провождающей дизартрические, афазические и алалические нарушения речи; применять 

экспресс-схему неврологической диагностики дизартрий для установления её формы. 

4. Приобретение студентами навыков дифференциации неврологических симптомов 

при проведении приёмов клинического неврологического обследования и составления 

предварительного заключения. 

5. Развитие у студентов способности оперировать сведениями из смежных дисциплин 

посредствам анализа и синтеза изучаемого материала. 

6. Развитие у студентов умений студентов самостоятельно работать с литературными 

источниками. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Неврологические основы логопедии» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физио-

логия и гигиена»,_ «Основы генетика», «Анатомия, физиология и патология органов слу-

ха, речи и зрения», «Невропатология»_ 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Логопедия», «Образование и психолого-

педагогическая реабилитация лиц с нарушениями речи», «Неврологические основы лого-

педии», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оцен-

ку формирования 

ОПК-5.3 применяет информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии при проведении контроля и 

оценивания и оформлении их ре-

обучающийся: 

знает основные условия реализа-

ции педагогической коррекции 

трудностей, встречающихся в 
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результатов обра-

зования обучаю-

щихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обу-

чении 

зультатов (ведение электронных 

форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневни-

ков обучающихся). 

учебной деятельности обучаю-

щихся 

умеет проектировать учебный и 

коррекционно-развивающий про-

цесс, используя современные 

подходы к оцениванию учебных 

достижений обучающихся владе-

ет технологиями педагогической 

коррекции 

ОПК-8. Способен 

осуществлять пе-

дагогическую де-

ятельность на ос-

нове специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует знания 

особенностей и закономерностей 

психофизического развития обу-

чающихся разного возраста, в том 

числе с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

 

обучающийся должен: 

- знать особенности функциони-

рования нервной системы в нор-

ме и при патологии; 

-уметь оценивать последствия 

функциональных и органических 

поражений нервной системы, свя-

занных с речевым анализатором; 

-владеть навыками диагностики 

неврологического статуса у детей 

разного возраста и способностью 

их интерпретации 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

  3  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 8,3   8,3  

Лекции (Лек) 2   2  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
6   6  

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, контрольная работа 0,3   0,3  

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
63,7  

 
63,7 

 

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации (зачет, контрольная 

работа) 

Зачет, контрольная работа 

0,3 

Общая трудоемкость (по плану) 72   72  
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 3 

Тема 1. 

Мозговая организация речевого процес-

са. Функциональное значение корково-

го, подкоркового и стволового уровней 

регуляции 

2   8 8 

ОПК-

8.1. 
 

кон-

трольная 

работа 

Тема 2. 

Развитие различных отделов НС в онто-

генезе как предпосылка формирования 

речевой и других форм ВПФ. Принцип 

гетерохронного развития н.с. и вариан-

ты асинхронии. 

   8 8 

ОПК-

8.1. 

кон-

трольная 

работа 

Тема 3. 

Центральные органические формы рече-

вых нарушений. Дизартрии, как прояв-

ление расстройств иннервации речевого 

аппарата. Дизартрии, обусловленные 

центральным и периферическими паре-

зами и параличами. Непаретичные фор-

мы дизартрии. Клинико-

неврологическая характеристика стер-

тых форм дизартрии, методы невроло-

гической диагностики с применением 

экспресс схемы. 

 2  6,7 8,7 

ОПК-

8.1. 

колло-

квиум 

Тема 4. 

Клинико-неврологическая характери-

стика афазий. Принципиальное отличие 

от алалии. Клиническая характеристика 

афазических и других неврологических 

расстройств при локальных поражениях 

мозга. Методы обследования больных с 

афазией (клинико-неврологические). 

   8 8 

ОПК-

8.1. 

кон-

трольная 

работа 

Тема 5. 

Речевые нарушения при болезнях НС в 

детском возрасте. Характер речевых 

нарушений у детей с различными фор-

мами с ДЦП. Влияние патологических 

установочных рефлексов на звукопро-

изношение. Наследственные заболева-

ния нервно-мышечной системы. Клини-

ческие проявления, характер речевых 

расстройств. 

 2  8 10 

ОПК-

8.1. 
презен-

тация 

Тема 6. 
   8 8 

ОПК-

8.1. 
кон-

трольная 



 7 

Минимальная мозговая дисфункция, как 

наиболее частый исход перинатальной 

патологии ЦНС. Характеристика невро-

логических и речевых расстройств. 

работа 

Тема 7. 

Этиопатогенез заикания. Значение 

наследственной предрасположенности к 

данной патологии. Характеристика и те-

чение различных форм заикания. Соче-

тание заикания с другими видами рече-

вой патологии. 

 2  8 10 

ОПК-

8.1. 
кон-

рольная 

работа, 

презен-

тация 

Тема 8. 

Этиология и патогенез аграфии и дис-

графия. Сочетание аграфии и дисграфии 

с речевыми нарушениями. 

   9 9 

ОПК-

8.1. 
презен-

тация, 

кон-

трольная 

работа 

Форма промежуточной аттестации 

зачет , контрольная работа 
    0,3 

ОПК-

8.1. 

 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
     

  

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
     

  

Всего за семестр:        

Итого: 2 6  63,7 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 
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- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником и др. источниками 

информации (конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сооб-
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щения (доклада, реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к се-

минарским занятиям и др.; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

1. Тинькова, Е. Л. Медико-биологические основы дефектологии : учебное пособие / Е. 

Л. Тинькова, Г. В. Сейфулина. - Ставрополь : Ставролит, 2018. - 140 с. // ГБОУ ВО 

СГПИ: офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/fizio/2018/1.pdf 

2. Шашкина, Г. Р. Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии: 

логопедическая ритмика : учебное пособие для среднего профессионального обра-

зования / Г. Р. Шашкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 215 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10463-9. — URL : https://urait.ru/bcode/494373 

 

 

Дополнительная литература: 

1.Курепина, М.М. Анатомия человека: учеб. для студ. вузов. – М.: ВЛАДОС, 2005. 

– 383 с. 

1. Ляпидевский, С.С. Невропатология. Естественнонаучные основы специальной 

педагогики: учеб. для вузов  / С.С. Ляпидевский. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 384 с.. 

 

Периодические издания: 

1. Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2016. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – Режим 

доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

2. Научный результат. Серия: Физиология. – 2014-2016. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – Режим 

доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2533#journal_name 

3. Бюллетень науки и практики. – 2016-2018. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

4. Дефектология. - 1993 - 2018. - № 1-6 

5. Коррекционная педагогика: теория и практика. - 2004-2018. - № 1-4 

Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Медико-

биологические науки – 2014 – 2019 // ЭБС «Лань» - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2345 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/fizio/2018/1.pdf
https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/fizio/2018/1.pdf
https://urait.ru/bcode/494373
https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2533#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2345
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.phpИнтернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Неврологические основы логопедии» 

Цель семинара как группового занятия творческого характера заключается в об-

суждении участниками заранее подготовленных сообщений, докладов, выступлений в ин-

тересах углубленного изучения и проработки отдельных, наиболее важных в методологи-

ческом отношении тем дисциплины «Неврологические основы логопедии» 

Семинар выполняет следующие основные функции: познавательную, воспитатель-

ную и контрольную. 

Познавательная. Позволяет организовать творческое, активное изучение теорети-

ческих и практических вопросов через непосредственное общение преподавателя со сту-

дентами, дает возможность внесения необходимых корректив в понимание изучаемого 

материала, закрепляет и расширяет полученные в ходе лекций знания. 

Воспитательная. Осуществляя связь теоретических знаний с практикой, форми-

рует единство взглядов преподавателя и студентов по кругу рассматриваемых проблем, 

развивает способность у обучающихся к самостоятельности в формулировании и обосно-

вании суждений, дает широкие возможности преподавателю для индивидуальной работы 

со студентами. 

Контрольная. Предоставляет возможность преподавателю оценить уровень зна-

ний студентов, качество их самостоятельной работы. 

Подготовке студентов к семинару, как правило, предшествует соответствующий 

лекционный блок. Между последней лекцией блока и семинаром предусмотрен достаточ-

ный временной интервал. За это время студенты имеют возможность ознакомиться с пла-

ном семинара, изучить и законспектировать рекомендованную литературу, основные пра-

вовые акты по теме. 

Обычно на семинарское занятие выносятся несколько вопросов. Кроме них на се-

минаре также может быть заслушан и обсужден доклад (сообщение) на актуальную тему, 

с которым обычно выступают наиболее подготовленные студенты. Тема доклада либо яв-

ляется заглавной в проблематике всего семинара, либо обобщающей. Докладчику целесо-

образно заблаговременно в индивидуальном порядке получить у преподавателя методиче-

ские рекомендации по подготовке доклада. 

По наиболее сложным вопросам студенты также могут проконсультироваться у 

преподавателя в ходе подготовки к семинару. 

Во вступительной части семинарского занятия преподаватель формулирует основ-

ные цели и задачи семинара, показывает место и значение обсуждаемой темы, определяет 

ключевые проблемы и указывает порядок проведения занятия. 

Студенты должны быть нацелены на рассмотрение поставленных вопросов в тес-

ной связи теории с практикой, должного и сущего. 

После вступительного слова преподавателя целесообразно заслушать доклад (со-

общение) одного из студентов (если семинарское занятие проводится с докладом). В то же 

время выступление докладчика может быть заслушано и позже, например, в конце семи-

нара, в зависимости от принятого порядка рассмотрения основных вопросов. 

Преподаватель должен поощрять стремление студентов к активному обсуждению 

темы и выяснению дополнительных вопросов по теме семинара. 

Рассмотрение каждого вопроса семинара следует завершить обобщающими сужде-

ниями преподавателя. 

В ходе семинара допускается проведение краткого письменного опроса (летучки, 

тест-опрос и т.д.), выдача персональных студентам и других форм индивидуального кон-

троля подготовленности их к занятию. 
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Семинарские занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, при-

обрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и зада-

чи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях. 

Прежде чем приступить к изучению литературы, необходимо усвоить основные 

вопросы плана семинара. Знание вопросов помогает при чтении быстро находить нужный 

материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо прежде всего прочитать 

соответствующие страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, 

чтобы получить общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

произведениям. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они помога-

ют понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, проследить их 

логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобили-

зует, наряду со зрительной, и моторную память. У человека, систематически ведущего за-

писи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повто-

рения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие у читателя при самостоя-

тельной работе над произведением. 

Полноценные записи отражают не только содержание прочитанного, но и резуль-

тат мыслительной деятельности читателя. Важно развивать у себя умение сопоставлять 

источники, продумывать изучаемый материал. 

При выполнении записей студент должен придерживаться правила: прочел - разо-

брался - понял - записал. 

 Можно указать следующие основные формы записи: план (простой и разверну-

тый), выписки, тезисы, конспект (более подробно о каждой из названных форм изложено 

в теме "Приобретение навыков самостоятельной учебной работы"). 

Ввиду трудоемкости подготовку к семинару нельзя откладывать на последний 

день. Накануне полезно еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый 

конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

Работа на семинаре. На семинаре каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную актив-

ность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и ар-

гументирование. Этого можно добиться лишь при хорошем владении материалом. 

Выступление нельзя сводить к бесстрастному пересказу, тем более недопустимо 

простое чтение конспекта. Выступающий должен проявить собственное отношение к то-

му, о чем он говорит, высказать свое личное мнение, понимание, обосновать его и сделать 

правильные выводы из сказанного. При этом он может обращаться к записям конспекта и 

лекций, непосредственно к произведениям, использовать знание художественной литера-

туры и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в кото-

рых должен стремиться каждый. А для этого необходимо внимательно и критически слу-

шать своего товарища, подмечать особенное в его суждениях, улавливать недостатки и 

возможные ошибки и, если нужно, выступить, не дожидаясь заключительного слова пре-

подавателя. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать 

и развить интересную мысль, высказанную предыдущим товарищем. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подведет итоги выступ-

лений. Все, что будет сказано преподавателем, нужно обязательно отметить в своих кон-

спектах и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 
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1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

Содержание семинарских занятий отражает содержание лекций отражает основное 

содержание изучаемых разделов неврологии и базируется на материалах:  

Основная литература:  

1.Бадалян, Л.О. Невропатология: учеб. для вузов / Л.О. Бадалян. – 8-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2013. – 400 с. (разных лет издания)  

2. Тинькова, Е. Л. Медико-биологические основы дефектологии : учебное пособие / 

Е. Л. Тинькова, Г. В. Сейфулина. - Ставрополь : Ставролит, 2018. - 140 с. // ГБОУ ВО 

СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/fizio/2018/1.pdf 

3. Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных образовательных учреждениях. Методические рекомендации / 

Составители: О.Ф. Богатая, И.Ф. Павалаки, Н.П. Рассказова – Тюмень: Аксиома, 2013. – 

92 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

https://rucont.ru/read/1112762?file=313530&f=1112762 

 

Дополнительная литература: 

1. Курепина, М.М. Анатомия человека: учеб. для студ. вузов. – М.: ВЛАДОС, 2005. 

– 383 с. 

2.Ляпидевский, С.С. Невропатология. Естественнонаучные основы специальной пе-

дагогики: учеб. для вузов  / С.С. Ляпидевский. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 384 с.. 

 

Периодические издания: 

1. 1) Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2016. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – 

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

2. Научный результат. Серия: Физиология. – 2014-2016. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – Ре-

жим доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2533#journal_name 

3. Бюллетень науки и практики. – 2016-2018. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

4. Дефектология. - 1993 - 2018. - № 1-6 

5. Коррекционная педагогика: теория и практика. - 2004-2018. - № 1-4 

6. Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Медико-

биологические науки – 2014 – 2019 // ЭБС «Лань» - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2345 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/fizio/2018/1.pdf
https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/fizio/2018/1.pdf
https://rucont.ru/read/1112762?file=313530&f=1112762
https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2533#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2345
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

Приступая к изучению теоретического материала, сначала необходимо ознакомь-

тесь с планом темы, ознакомьтесь с вводной частью темы, обратите внимание на место 

темы в ближайшем смысловом блоке более высокого порядка (разделе, части или всей 

дисциплины). Затем бегло просмотрите содержание основного материала и контрольные 

вопросы. 

Затем приступайте к первичному ознакомлению с основным материалом темы. 

Бегло, без возврата к только что прочитанному, просмотрите текст первого вопроса. Об-

ращайте внимание наключевые слова и фразы, специальную терминологию. Еще раз, чуть 

замедленнее, чем при беглом просмотре, читайте тот же текст с целью установить связь 

между смысловыми кусками. Таким же образом проведите первичное ознакомление со 

всеми другими вопросами темы. Вести записи и возвращаться к прочитанному не следует. 

Не огорчайтесь, если что-то окажется малопонятным. 

Начинайте углубленное ознакомление с основным материалом темы. Читайте по 

смысловым кускам материал первого вопроса. Установите смысловые связи между клю-

чевыми фразами абзацев первого куска и выделите его основную мысль, затем второго и 

так далее до завершения текста, относящегося к первому вопросу. Прочтите название во-

проса. Свяжите основные мысли смысловых кусков между собой и решите, получен ли 

таким образом ответ на подпроблему общей проблемы, ради разрешения которой изучает-

ся вся тема. Составьте в тетради конспект по первому вопросу темы, в котором воспроиз-

водите рисунки, схемы, обращайтесь к анатомическому атласу, ещё раз повторите  фор-

мулировки основных определений и проясните для себя значение специальных терминов. 

Проделайте так же, как с первым вопросом темы, работу 

по углубленному ознакомлению со всеми остальными ее вопросами. 

Для лучшего запоминания материала рекомендуется читать конспект вслух (осо-

бенно для лучшего восприятия определений болезней или их симптомов). Это поможет не 

только лучше понять и запомнить материал, но и позволит с большей уверенностью вос-

производить его при ответе на семинарском занятии и на экзамене. 

После изучения каждой темы попытайтесь ответить на контрольные вопросы 

(лучше это сделать в письменном виде). Если при этом возникают затруднения, следует 

вернуться к тексту конспекта и еще раз прочитать необходимый материал. Необходимо 

помнить, что изучение теоретического материала является только первым этапом. Глубо-

кое понимание и усвоение материала каждой темы может быть обеспечено только систе-

матическим и последовательным изучением материалов дисциплины «Неврология» 

 

Тема 1. Мозговая организация речевого процесса. Функциональное значение 

коркового, подкоркового и стволового уровней регуляции. 

 

Цель: составить полное представление о многоуровневой иерархической мозговой 

организации речи. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРУ. 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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1. Принцип многоуровневой и динамической локализации ВПФ. 

2. Уровни мозговой организации речевого процесса (на основе концепции Н.А. 

Бернштейна). 

3. Корковые речевые зоны. 

4. Внутрикорковые пути реализации речевого процесса (Гешвинд, 1982) 

5. Подкорковый уровень регуляции, структуры, функции. 

6. Стволово-мозжечковый уровень, структуры, значение. 

7. Черепно-мозговые нервы, значение для иннервации артикуляционно-фонационных 

мышц. 

8. Чувствительная и двигательная иннервация лица, губ, языка, мягкого и твёрдого 

нёба. 

9. Механизмы нервной регуляции речевого дыхания. 

10. Отличия физиологического и речевого дыхания (в том числе по уровню мозговой 

регуляции). 

ЗАДАНИЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ: 

1. Какие цитоархитектонические поля Бродмана на латеральной поверхности полу-

шария образуют корковые речевые зоны? 

2. Какие корковые поля реализуют функции речевого гнозиса и праксиса? 

3. Какова роль зоны ТРО в реализации речи? 

4. Какое функциональное значение имеет префронтальная кора лобной доли для ре-

чевого процесса? 

5. По каким внутрикорковым путям реализуется устная экспрессивная и письменная 

речь? 

6. Какие структуры мозга обеспечивают темп и плавность экспрессивной речи? Ка-

кую роль в экспрессивной устной речи эти структуры ещё играют? 

7. Какие ЧМН обеспечивают двигательную и чувствительную иннервацию артикуля-

ционно-фонационных мышц? 

8. Какие уровни нервной системы участвуют в обеспечении речевого дыхания? 

9. От каких сегментов спинного мозга осуществляется иннервация дыхательных 

мышц? 

10. По каким параметрам речевое дыхание отличается от физиологического? 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

1. Изучить научные работы по нейрофизиологическим механизмам деятельности моз-

га и составить мозговой вертикальной принцип организации речевого процесса (на 

примере концепции Бернитейна). 

2. Сделать конспект о многоуровневой мозговой организации произвольных движе-

ний по концепции Н.А.Бернштейна. 

3. Изучить вклад левого и правого полушарий в осуществлении речевой функции. 

4. Повторить строение коры больших полушарий, локализацию и функциональное 

значение первичных, вторичных и третичных корковых полей. 

5. Повторить из курса «Основы нейропсихологии» локализацию цитоархитектониче-

ских полей Бродмана. Обозначить их схематическое расположение на латеральной 

поверхности полушарий. 

6. Повторить из лекционного курса по невропатологии строение и функции экстрапи-

рамидной системы. 

7. Повторить строение проводящих путей и функции черепно-мозговых нервов, 

участвующих в иннервации исполнительного речевого аппарата. 
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Тема 2. Развитие различных отделов нервной системы в онтогенезе как предпосылка 

формирования речевой и других форм ВПФ. 

ЦЕЛЬ: расширить представление о закономерностях онтогенеза нервной системы, вариан-

тах дизонтогений и этапах доречевого и речевого развития. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРУ. 

1. Принцип гетерохронного развития нервной системы. 

2. Варианты асинхронного развития. 

3. Закономерности формирования нервной системы в онтогенезе. 

4. Соотношение социальных и биологических факторов в формировании речи и дру-

гих ВПФ. 

5. Этапы становления доречевой активности и нервные образования их обеспечива-

ющие. 

6. Усвоение интонационной окраски родного языка. Роль мозговых структур в ста-

новлении интонационного поля языка на этапе доречевой активности ребёнка. 

7. Роль подкорковых образований в становлении и закреплении лепетных реакций. 

Значение лепета в формировании речи. 

8. Значение височной коры в формировании фонематического слуха. Его значение 

для развития речевой деятельности в целом. 

9. Развитие импрессивной речи. Фонематическое восприятие речи и фонематический 

анализ 

10. Формирование пассивного словаря. Овладение ребенком смысловым составом ре-

чи. 

11. Формирование активного словаря. Формирование фразовой речи и мозговые меха-

низмы её обеспечивающие. 

12. Роль двигательного анализатора в становлении и развитии речи ребёнка (по рабо-

там М. М. Кольцовой). 

13. Значение формирования комиссуральных и ассоциативных внутрикорковых связей 

в развитии речи ребёнка. 

Задание для семинарского занятия: 

1. Обозначить на схематическом рисунке мозга проекционные, комиссуральные и ас-

социативные волокна. 

2. Заполнить таблицу. 

Этапы становления доречевой и речевой функций. 

Таблица 1 

Возраст ребёнка 

Становление 

интонационного 

поля языка 

Доречевая ак-

тивность 

Этапы речевого 

развития 

Развитие мыш-

ления 

От 0 до года     

От года до двух 

лет 

    

От двух до трёх 

лет 

    

От трёх до че-     
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тырёх лет 

От четырёх до 

пяти лет 

    

ЗАДАНИЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ: 

1. Что такое принцип гетерохронного развития? 

2. Какие варианты асинхронного развития вы знаете? 

3. Какие закономерности нейроонтогенеза лежат в основе этапного развития высших 

психических функций? 

4. Какие возможности в формировании и усложнении психических функций обеспе-

чивают ассоциативные волокна? 

5. Какие мозговые образования обеспечивают появление первых голосовых реакций 

ребёнка? 

6. Созревание каких структур мозга знаменуется появлением эмоционально вырази-

тельных криков, гуления и лепета? 

7. Между какими отделами коры развитие ассоциативной связи способствуют появ-

лению и усложнению конструкции фразы? 

8. Каким образом усложнение двигательной активности ребёнка способствует совер-

шенствованию речи и развитию абстрактного мышления? 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

1. Изучить этапы нервно-психического и речевого развития ребёнка по данным оте-

чественных и зарубежных учёных. Сделать вывод. 

2. Изучить безусловные рефлексы ребенка первого года жизни и сроки их редукции. 

Проанализировать какая психическая функция формируется на базе того или иного 

безусловного рефлекса. 

3. Изучить нервно-психическое развитие ребенка от года до пяти лет. Знать становле-

ние каждой ВПФ учетом эпикризного срока развития ребёнка. 

4. Проанализировать методику изучения нервно-психического развития ребёнка 

Журбы и Мастюковой. 

ТЕМА 3: Центральные органические формы речевых нарушений. Дизартрии, как 

проявление расстройств иннервации артикуляционно-фонационного аппарата. 

ЦЕЛЬ: расширить представление о клинико-неврологических признаках дизартрий и ме-

тодах клинико-неврологической диагностики. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРУ. 

1. Дизартрия, определение понятия. Дифференциально-диагностические критерии ди-

зартрии и дислалии. 

2. Клинико-неврологическая характеристика дизартрий. Понятие о паретичных и не-

паретичных формах дизартрий. 

3. Классификация дизартрий по М.С. Маргулису. 

4. Паретичные формы дизартрий, патогенез развития, клиническая характеристика. 

5. Причины возникновения псевдобульбарной дизартрии у детей и взрослых, клини-

ко-неврологическая характеристика. 

6. Причины возникновения бульбарной дизартрии у детей и взрослых, клинико-

неврологическая характеристика. 
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7. Избирательные формы бульбарной дизартрии, причины возникновения. Понятие о 

невропатии, клиническая характеристика избирательного поражения бульбарных 

нервов. 

8. Дифференциальная диагностика бульбарной и псевдобульбарной дизартрий. 

9. Корковая дизартрия, причины возникновения, клинико-неврологическая характе-

ристика. 

10. Подкорковая дизартрия, причины возникновения у детей и взрослых, клинико-

неврологическая характеристика ригидной и гиперкинетической форм. 

11. Мозжечковая дизартрия, причины возникновения, клинико-неврологическая харак-

теристика. 

12. Влияние гипертонии, гипотонии и дистонии мышц речевого аппарата на характер 

звукопроизношения. 

13. Сочетанные формы дизартрий, основная характеристика. 

14. Приёмы и методы клинико-неврологического обследования ребёнка с речевой па-

тологией. 

15. Экспресс-схема клинико-неврологической диагностики дизартрии. 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

1. Обозначьте в таблице отличительные признаки дизартрических расстройств речи 

по локализации очага поражения, механизму формирования и неврологическим 

проявлениям. 

Дифференциация признаков дизартрии. 

Таблица 2 

Форма дизартрии Очаг поражения Патогенез 
Ведущие неврологи-

ческие симптомы 

1. Корковая    

2. Псевдобульбарная    

3. Бульбарная    

4. Подкорковая    

5. Мозжечковая    

2. Отметьте, как изменяется тонус мышц при той или иной форме дизартрии и какое 

влияние он оказывает на звукопроизношение. 

Влияние тонуса мышц на характер звукопроизношения. 

Таблица 3 

Характер изменения 

тонуса 
Форма дизартрии 

Клинические прояв-

ления (внешний вид 

мышцы) 

Влияние на звуко-

произношение 

1. Гипертония    

2. Гипотония    

3. Дистония    

 

КОЛЛОКВИУМ: 
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Коллоквиум представляет собой не только одну из форм текущего контроля (ру-

бежный контроль), но и одну из активных форм учебных занятий, проводимых как в виде  

беседы преподавателя со студентами, так и в виде семинара, посвященного обсуждению 

определенной научной темы. 

Целями коллоквиума являются: выяснение у студентов знаний, их углубление (по-

вышение) и закрепление по той или иной теме курса; формирование у студентов навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы.  

Основная задача коллоквиума - пробудить у студента стремление к чтению и ис-

пользованию дополнительной литературы.  

На коллоквиум могут выноситься как проблемные (нередко спорные теоретические 

вопросы), так и вопросы, требующие самостоятельного изучения, а также более глубокой 

проработки.  

На самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 1-3 недели. 

Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы и составление кон-

спекта. Коллоквиуму может предшествовать написание теста. Коллоквиум проводиться 

либо в форме индивидуальной беседы преподавателя со студентом, либо беседы в не-

больших группах (3-5 человек).  

Коллоквиум оценивается по 5-балльной системе. 

Критерии оценки коллоквиума: 

 степень добросовестности работы с литературой; 

 наличие составленного конспекта по проблематики коллоквиума (структура конспекта 

в целом, содержание конспекта в целом или отдельных его тем); 

 владение изученным материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; 

 уровень понимания проблемы (умеет раскрыть рассматриваемую проблему,как с тео-

ретической, так и практической точки зрения, отстаивать правоту своих суждений, 

умение аргументировать свое мнение); 

 видение за каждым неврологическим синдромом реальные процессы и явле-

ния,протекающие в нервной системе и особенности их проявлений в зависимости от 

возраста, этиологии и др. критериев; 

 своевременность подготовки к коллоквиуму. 

 

ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ 

1. По какому принципу классифицируются дизартрии с точки зрения неврологиче-

ского подхода? 

2. Какие неврологические системы страдают при дизартриях? 

3. Какие формы дизартрии выделил М.С. Маргулис? 

4. Как вы думаете, почему классификация дизартрий, разработанная Маргулисом, до 

настоящего времени является актуальной? 

5. Каков патогенетический механизм развития паретичных и непаретичных форм ди-

зартрий? 

6. Каковы причины и патогенетический механизм возникновения псевдобульбарной и 

бульбарной дизартрии? 

7. Какие клинико-неврологические симптомы характерны для псевдобульбарной и 

бульбарной форм дизартрий? 

8. Каковы причины патогенетический механизм возникновения корковой дизартрии? 

9. Какие клинико-неврологические признаки позволяют диагностировать корковую 

дизартрию? 
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10. Каковы причины и патогенетический механизм возникновения экстрапирамидной 

дизартрии? 

11. Какие формы экстрапирамидной дизартрии вы знаете, и какие клинико-

неврологические симптомы позволяют их диагностировать? 

12. Каковы причины возникновения мозжечковой дизартрии? 

13. Какие неврологические симптомы можно обнаружить у больных с мозжечковой 

дизартрией? 

14. Какие приёмы неврологического обследования следует применять у больных с ди-

зартрией? 

15. Каковы возможности применения экспресс-схемы для диагностики дизартрий? 

16. Какие заболевания нервной системы у взрослых и детей приводят к развитию ди-

зартрических расстройств речи? 

17. Принцип гетерохронного развития нервной системы. 

18. Варианты асинхронного развития. 

19. Закономерности формирования нервной системы в онтогенезе. 

20. Соотношение социальных и биологических факторов в формировании речи и дру-

гих ВПФ. 

21. Этапы становления доречевой активности и нервные образования их обеспечива-

ющие. 

22. Усвоение интонационной окраски родного языка. Роль мозговых структур в ста-

новлении интонационного поля языка на этапе доречевой активности ребёнка. 

23. Роль подкорковых образований в становлении и закреплении лепетных реакций. 

Значение лепета в формировании речи. 

24. Значение височной коры в формировании фонематического слуха. Его значение 

для развития речевой деятельности в целом. 

25. Развитие импрессивной речи. Фонематическое восприятие речи и фонематический 

анализ 

26. Формирование пассивного словаря. Овладение ребенком смысловым составом ре-

чи. 

27. Формирование активного словаря. Формирование фразовой речи и мозговые меха-

низмы её обеспечивающие. 

28. Роль двигательного анализатора в становлении и развитии речи ребёнка (по рабо-

там М. М. Кольцовой). 

29. Значение формирования комиссуральных и ассоциативных внутрикорковых связей 

в развитии речи ребёнка. 

30. Принцип многоуровневой и динамической локализации ВПФ. 

31. Уровни мозговой организации речевого процесса (на основе концепции Н.А. 

Бернштейна). 

32. Корковые речевые зоны. 

33. Внутрикорковые пути реализации речевого процесса (Гешвинд, 1982) 

34. Подкорковый уровень регуляции, структуры, функции. 

35. Стволово-мозжечковый уровень, структуры, значение. 

36. Черепно-мозговые нервы, значение для иннервации артикуляционно-фонационных 

мышц. 

37. Чувствительная и двигательная иннервация лица, губ, языка, мягкого и твёрдого 

нёба. 

38. Механизмы нервной регуляции речевого дыхания. 

39. Отличия физиологического и речевого дыхания (в том числе по уровню мозговой 

регуляции). 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
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1. Из лекционного курса и материалов учебника по невропатологии повторить строе-

ние и функции пирамидной системы (корково-ядерного пути) и экстрапирамидной 

системы (в частности, стрио-паллидарной системы). 

2. Повторить строение проводящих путей, функцию черепно-мозговых нервов и син-

дромы их поражения. 

3. Из лекционного курса и материалов учебника по невропатологии повторить мето-

ды клинического неврологического обследования больного. Обратить внимание на 

принципы исследования двигательной сферы (методы и приёмы исследования пи-

рамидной, экстрапирамидной, мозжечковой систем и функции черепно-мозговых 

нервов). Записать в тетрадь план клинического неврологического обследования. 

4. По материалам курса «Дизартрия» повторить симптомокомплекс дизартрических 

расстройств речи. Сопоставить речевые и неврологические признаки различных 

форм дизартрий, заполнив таблицу: 

Дифференциация признаков дизартрии. 

Таблица 4 

Формы дизартрии Речевые признаки Неврологические признаки 

   

5. Повторить другие формы речевых нарушений, связанных с расстройством звуко-

произношения. Виды дислалии. Характеристика и особенности течения каждой 

формы дислалии. Ринолалия, особенности течения и характеристика. Дифференци-

альная диагностика дислалии со схожими заболеваниями. 

6. Изучить экспресс-схему клинико-неврологической диагностики дизартрии. Про-

анализировать обозначенные в ней симптомы и повторить методы их выявления 

(из курса невропатологии). 

ТЕМА 4: Клинико-неврологическая характеристика афазий. 

ЦЕЛЬ: расширить  представление об очаге поражения и клинических проявлениях раз-

личных форм афазий и методах их диагностики. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРУ 

1. Определение понятия «Афазия». Причины возникновения у детей и взрослых. 

2. Классификация афазий по А.Р. Лурия. 

3. Локализация очагов поражения при афазических нарушениях речи. 

4. Височные формы афазии, возможные неврологические и нейропсихологические 

симптомы их сопровождающие. 

5. Теменные формы афазии, характеристика неврологических и нейропсихологиче-

ских сопутствующих расстройств. 

6. Афазии, возникающие при поражении зоны ТРО. Характеристика неврологических 

и нейропсихологических симптомов. 

7. Афазии, возникающие при поражении лобной доли. Характеристика неврологиче-

ских и нейропсихологических симптомов. 

8. Клинико-неврологические методы диагностики афазий. 

9. Нейропсихологические методы диагностики афазий. 

10. Методы нейроимиджинга, применяемые для выявления органической патологии 

головного мозга. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЕМИНАРА 

Студенты заполняют протокол в лабораторной тетради по следующей схеме. 

1. Отметьте очаг поражения и патогенетический механизм развития каждой формы 

афазии. Заполните таблицу: 

Характеристика афазии 

Таблица 5 

Форма афазии Очаг поражения Патогенетический механизм 

   

 

2. Отметьте сопутствующие неврологические расстройства при разных формах афа-

зий. Заполните таблицу: 

Характеристика неврологических расстройств, сопутствующих афазии. 

Таблица 6 

Форма афазии 

Доля мозга, при поражении 

которой возникает данная 

форма афазии 

Сопутствующие неврологи-

ческие симптомы 

   

ЗАДАНИЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1. Что включает в себя определение понятия «Афазия»? 

2. Какие стороны речи нарушаются при афазии? 

3. Какие причины в детском возрасте и у взрослых могут привести к возникновению 

афазии? 

4. Какие неврологические проявления обычно сопутствуют афазии? 

5. Какие формы афазий возникают при поражении височной коры? 

6. Какие формы афазий возникают при поражении теменной коры? 

7. Какие формы афазии возникают при поражении лобной коры? 

8. Какие методы неврологической диагностики используют для выявления и установ-

ления формы афазии? 

9. Какие дополнительные методы позволяют установить органическое поражение 

мозга? 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

1. Из лекционного курса и материалов учебника по невропатологии повторить строе-

ние и функции различных областей коры больших полушарий. 

2. Вспомнить определение понятий и функциональное значение первичных, вторич-

ных и третичных полей коры. 

3. Обозначить на латеральной поверхности мозга корковые поля Бродмана входящие 

в состав корковых речевых зон. 
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4. Отметить, какие корковые поля обеспечивают экспрессивную речь, какие – им-

прессивную. 

5. Повторить из курса «Алалия» причины возникновения, механизм развития различ-

ных форм данного речевого нарушения. 

6. Провести дифференциацию признаков алалии и афазии раннего возраста (по этио-

логическим факторам, патогенетическому механизму развития, клиническим про-

явлениям). 

7. Из лекционного курса и материалов учебника по невропатологии повторить забо-

левания нервной системы (травматического, сосудистого, инфекционного генеза), 

сопровождающиеся синдромами афазий. 

 

ТЕМА 5,6: Речевые нарушения при болезнях нервной системы в детском возрасте. 

Речевые нарушения при ДЦП и наследственных заболеваниях нервной системы с 

дебютом в детском возрасте. Минимальная мозговая дисфункция, как наиболее ча-

стый исход перинатальной патологии ЦНС. Характеристика неврологических и ре-

чевых расстройств 

 

ЦЕЛЬ: Закрепить знания о болезнях нервной системы, сопровождающихся речевыми 

нарушениями. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДОГОВКИ К СЕМИНАРУ. 

1. Клинические формы речевых нарушений у детей с различными формами ДЦП. 

2. Влияние патологических установочных рефлексов на тонус артикуляционной му-

скулатуры и характер звукопроизношения. 

3. Характеристика дизартрических расстройств при спастических формах ДЦП. 

4. Характеристика дизартрии при вялой форме (атонико-астатической) ДЦП. 

5. Характеристика дизартрии при гиперкинетической форме ДЦП. 

6. Сочетание различных клинических форм речевых нарушений у детей с ДЦП. 

7. Минимальные неврологические проявления у детей с последствиями перинаталь-

ного поражения центральной нервной системы (ППП ЦНС) в структуре ММД. Характери-

стика речевых расстройств. 

8. Наследственные заболевания нервно-мышечной системы. Клинические проявления 

наиболее часто встречающихся форм, характер речевых расстройств. 

 

ЗАДАНИЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

1. Какие формы ДЦП вы знаете? 

2. Какие клинические формы речевых нарушений выделяют у детей с различными 

формами ДЦП? 

3. Какая форма дизартрии наиболее часто встречается у детей с ДЦП? 

4. Какие патологические установочные рефлексы вы знаете, и какое влияние на со-

стояние артикуляционной мускулатуры они оказывают? 

5. Какие дизартрии наблюдаются при спастических формах ДЦП? 

6. Какие виды гиперкинезов могут наблюдаться в артикуляционной мускулатуре? 

7. Какая дизартрия наблюдается при вялой (атонико-астатической) форме ДЦП? 

8. Какие формы речевых нарушений могут быть у детей с минимальной мозговой 

дисфукцией и при СДВГ? 

9. Какие наследственные заболевания нервно-мышечной системы наиболее часто 

встречаются в детском возрасте? 

10. Какие речевые нарушения могут наблюдаться в структуре неврологических рас-

стройств при этих заболеваниях? 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ: 
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1. Этиология и формы ДЦП. 

2. Формы речевых нарушений у детей с различными формами ДЦП 

3. Дизартрические расстройства при спастических формах ДЦП. 

4. Влияние патологических установочных рефлексов на тонус артикуляционной му-

скулатуры и характер звукопроизношения. 

5. Дизартрии при гиперкинетической форме ДЦП. 

6. Дизартрии при вялой форме (атонико-астатической) ДЦП. 

7. Минимальные неврологические проявления у детей с последствиями перинаталь-

ного поражения центральной нервной системы (ППП ЦНС) в структуре ММД. 

8. Наследственные заболевания нервно-мышечной системы. Клинические проявления 

наиболее часто встречающихся форм, характер речевых расстройств. 

9. Сочетание различных клинических форм речевых нарушений у детей с ДЦП. 

10.  Минимальная мозговая дисфункция, характеристика у разных возрастных групп 

детей. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

1. Из лекционного курса и материалов учебника по невропатологии повторить клини-

ческую характеристику различных форм ДЦП. 

2. Обозначьте речевые и интеллектуальные расстройства у детей с различными фор-

мами ДЦП, заполнив таблицу: 

Характеристика неврологических и речевых расстройств при ДЦП. 
Таблица 7 

 

Формы ДЦП 
Неврологические 

симптомы 
Речевые нарушения 

Состояние интел-

лектуальной сферы 

    

 

3. По материалам учебных изданий из «Невропатологии» повторить наследственные 

нервно-мышечные заболевания с дебютом в детском возрасте. Обозначить этиологию, 

неврологические проявления и характер речевых расстройств при этих заболеваниях. За-

полните таблицу: 

Общая характеристика некоторых форм наследственных нервно-мышечных заболе-

ваний. 
Таблица 8 

 

Клиническая форма Этиология 
Ведущие клиниче-

ские проявления 

Характер речевых 

расстройств 

    

 

 

4. Заполнить протоколы обследования детей, проведённого на базе медицинского 

учреждения. Оформить в виде доклада по следующему плану: 

- паспортные данные 

- краткий анамнез развития ребёнка 

- анамнез настоящего заболевания 

- клинический неврологический диагноз (по истории болезни) 

- полученные результаты клинико-неврологического обследования (общемозговые симп-

томы – наличие или отсутствие гипертензионных признаков, форма черепа; состояние 

двигательной сферы; состояние черепно-мозговой иннервации; результаты обследования 

по экспресс-схеме) 

- анализ результатов дополнительных методов обследования 
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- заключение (неврологический диагноз, форма речевого расстройства). 

 

 

ТЕМА 7: Этиопатогенез заикания. Значение наследственной предрасположенности к 

данной патологии. Характеристика и течение различных форм заикания. Сочетание 

заикания с другими видами речевой патологии  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРУ. 

1. Определение понятия и причины возникновения заикания. 

2. Заболевания нервной системы, сопровождающиеся заиканием. 

3. Значение наследственной предрасположенности к заиканию. 

4. Роль дисфункции корково-подкорковых взаимоотношений в патогенезе заикания. 

5. Характеристика и течение различных форм заикания. 

6. Сочетание заикания с другими видами речевой патологии. 

7. Заикание и синдром навязчивых состояний. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

1. Какие формы заикания вы знаете? Чем они отличаются? 

2. Какие причины и предрасполагающие факторы могут привести к развитию заика-

ния в детском возрасте? 

3. Какое значение имеет тип родительско-детских взаимоотношений в возникновении 

заикания? 

4. Какова роль дисфункции подкорковых структур в возникновении заикания? 

5. Какие неврологические заболевания могут сопровождаться заиканием? 

6. Почему при неврозоподобном заикании у ребёнка часто выявляются микроочаго-

вые неврологические симптомы? 

7. Чем можно объяснить частое сочетание тикоидных гиперкинезов и заикания? 

8. Какие речевые нарушения могут сочетаться с заиканием? 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

1. Из лекционного курса и материалов учебных изданий по «Заиканию» повторить 

клиническую характеристику, особенности течения различных форм заикания. 

2. По лекционному курсу и литературным данным уточнить роль подкорковых струк-

тур в реализации темпа, ритма и плавности речи. Изучить литературные данные по этио-

логии, роли наследственной предрасположенности в возникновении заикания. Самостоя-

тельно провести неврологическое обследование детей с различными формами заикания. 

Результаты обследования занести в протокол. 

3. Обозначьте причины возникновения, предрасполагающие факторы, личностные 

особенности при невротическом и неврозоподобном заикании. Заполните таблицу: 

 

Анализ факторов возникновения заикания. 
Таблица 9 

 

Форма заикания Причина 
Предрасполагающие 

факторы 

Личностные особен-

ности 

    

 

4. Проанализировать данные литературы по проблеме и отметить зависимость между 

характером течения заикания и личностными особенностями заикающегося. 

5. Обозначить в таблице, при каких заболеваниях нервной системы наблюдается заи-

кание и какие неврологические симптомы сопутствуют заиканию. 

Характеристика неврологических проявлений при заикании. 
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Таблица 10 

 

Форма заикания 
Заболевание нерв-

ной системы 

Неврологические симптомы 

  
Микроочаговой не-

достаточности 

Вегетативной дис-

функции 

    

 

 

6. Проанализируйте по данным медицинской литературы основные принципы меди-

каментозного лечения больных с заиканием. 

 

ТЕМА 8: Этиология и патогенез аграфии и дисграфия. Сочетание аграфии и дисгра-

фии с речевыми нарушениями.. 

 

ЦЕЛЬ: Упрочить представление о механизмах развития дисграфии (аграфии)и дислексии 

(алексии) при различной патологии нервной системы. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРУ. 

1. Мозговые структуры, участвующие в организации письма. 

2. Этиология и патогенез дисграфии (аграфии). 

3. Локализация очага поражения при различных формах дисграфии. 

4. Сочетание дисграфии (аграфии) с другими формами речевых нарушений. 

5. Особенности течения дисграфии при различных формах афазии. 

6. Особенности течения дисграфии при алалии. 

7. Мозговые механизмы реализации навыков чтения. 

8. Этиология и патогенез дислексии (алексии). 

9. Локализация очага поражения при дислексии (алексии). 

10. Сочетание дислексии (алексии) с речевыми нарушениями. 

11. Особенности течения дислексии при различных формах афазии. 

12. Дифференциальная диагностика нарушений письма и чтения. 

13. Неврологические заболевания у детей и взрослых, приводящих к дисграфии и 

дислексии. 

14. Состояние когнитивных функций у детей при нарушениях письма и чтения. 

 

Семинарское занятие 

Проводится в аудитории. Студенты заполняют протоколы в лабораторных тетрадях. 

1. Отметьте очаг поражения, форму дисграфии и особенности клинических проявле-

ний. Заполните таблицу: 

Характеристика дисграфий 
Таблица 11 

 

Форма дисграфии Очаг поражения Механизм развития 
Ведущие клиниче-

ские проявления 

    

 

 

2. Обозначьте, какие сопутствующие неврологические и нейропсихологические рас-

стройства могут наблюдаться при разнообразных формах дисграфии. Заполните таблицу: 
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Неврологические проявления при дисграфии 

Таблица 12 

Форма дисграфии 
Задействованная 

доля мозга 

Возможные невро-

логические рас-

стройства 

Нейропсихологические 

расстройства 

    

 

 

3. Проанализируйте и выпишите в тетрадь возможные причины дисграфии и дислек-

сии у взрослых и детей. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

1. Каковы мозговые механизмы обеспечивающие письмо и чтение? 

2. Какие формы дисграфии вы знаете? 

3. Как они отличаются по локализации очага поражения и механизму развития? 

4. Какие формы дислексии вы знаете? 

5. Где локализуется очаг поражения при первичной алексии? 

6. Какие причины у взрослых и детей могут привести к возникновению расстройств 

письма и чтения? 

7. Какие неврологические заболевания в детском возрасте являются причиной разви-

тия дисграфии и дислексии? 

8. Какие неврологические заболевания у взрослых могут привести к возникновению 

дислексии (алексии) и дисграфии (аграфии)? 

9. Какие неврологические синдромы обычно проявляются у больных с дисграфией и 

дислексией? 

10. Какие нейропсихологические механизмы специфических нарушений письма и чте-

ния вы знаете? 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

1. Используя учебные материалы по «Нейропсихологии» изучить нейропсихологиче-

ские факторы письма (оптико-пространственный, кинестетический, кинетический, регуля-

торный) и нейропсихологические механизмы его нарушения. 

2. Из лекционного курса и материалов учебных изданий по «Дисграфии» повторить 

формы дисграфии, патогенетический механизм развития, клиническую характеристику. 

3. Изучить по литературным данным причины нарушения письма у детей и взрослых 

(аграфии или дисграфии), проанализировать механизмы нарушения способности правиль-

но писать при сохранности элементарных двигательных функций. 

4. По литературным данным проведите анализ клинико-психопатологических симп-

томов у детей с диграфией и дислексией (так называемый «хронический органический 

мозговой осевой психосиндром» по G. Gollnitz, 1962, 1974). Выпишите в тетрадь симпто-

мокомплекс данного синдрома. Опишите признаки: 

- неспецифических вегетативных симптомов 

- специфических органических мозговых симптомов 

- системной церебральной недостаточности. 

5. Провести клинико-неврологическое обследование детей с различными формами 

дисграфии (обследование проводится при посещении базового школьного учреждения). 

Проанализировать значение неврологического осмотра детей, страдающих нарушением 

чтения и письма, в диагностике расстройства и выбора тактики лечения. 

 

Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе 

Контрольная работа – самостоятельный труд студента,  который способствует 

углублённому изучению пройденного материала. 
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Цель выполняемой работы: 
- получить специальные знания по теме дисциплины «Невропатология»; 

Основные задачи выполняемой работы: 
1) закрепление полученных ранее теоретических знаний; 

2) выработка навыков самостоятельной работы; 

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе; 

Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить на следу-

ющие этапы: 

а) составление предварительного плана работы по предложенной теме; 

б) сбор научной информации, изучение литературы; 

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы; 

г) обработка материала в целом. 

Тема контрольной работы определяется преподавателем в соответствии с учебной 

программой. 

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего 

раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных 

ранее. Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий 

науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в ма-

териале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, 

первостепенных проблемах рассматриваемой темы. 

После изучения материала по теме необходимо внимательно изучить методические 

рекомендации по подготовке контрольной работы, составить план работы, который дол-

жен включать основные вопросы, охватывающие в целом всю прорабатываемую тему. 

  

2. Требования к содержанию контрольной работы 
В содержании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной 

литературы по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться первоисточни-

ками.  

Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую до-

полнительную литературу, которая необходима для раскрытия темы контрольной работы. 

. 

Структурно контрольная работа состоит только из нескольких вопросов (3-5). Она 

обязательно должна содержать теорию и практику рассматриваемой темы. 

 

3. Порядок выполнения контрольной работы 

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчи-

во. Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего учеб-

ного заведения, название темы, фамилию, инициалы автора, номер группы. 

На следующем листе приводится содержание контрольной работы. Оно включает в 

себя: название вопросов и ответы на них. 

Изложение каждого вопроса необходимо начать с написания заголовка. Заголовки 

от текста следует отделять интервалами. Каждый заголовок обязательно должен предше-

ствовать непосредственно своему тексту. В том случае, когда на очередной страни-

це остаётся место только для заголовка и нет места ни для одной строчки текста, заголо-

вок нужно писать на следующей странице. 

Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начать с красной 

строки. Закончить изложение вопроса следует выводом, итогом по содержанию данного 

раздела. 

Изложение содержания всей контрольной работы должно быть завершено заклю-

чением, в котором необходимо дать выводы по написанию работы в целом. 

В тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение слов (кро-

ме общепринятых). 
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По результатам проверки контрольная работа оценивается на 2-5 баллов. В случае 

отрицательной оценки, студент должен ознакомиться с замечаниями и, устранив недо-

статки, повторно сдать работу на проверку. 

 

Методические рекомендации к подготовке презентации: 

Презентация – это устный доклад студента на определенную тематику, сопровож-

даемый мультимедийной компьютерной презентацией. Компьютерная презентация - 

мультимедийный инструмент, используемый в ходе докладов или сообщений для повы-

шения выразительности выступления, более убедительной и наглядной иллюстрации опи-

сываемых фактов и явлений.Компьютерная презентация создается в программе Microsoft 

Power Point. 

Особое внимание при подготовке презентации необходимо уделить тому, что центром 

внимания во время презентации должен стать сам докладчик и его речь, а не надписи мел-

ким шрифтом на слайдах. 

Если весь процесс работы над презентацией выстроить хронологически, то начинается он 

с четко разработанного план, далее переходит на стадию отбора содержания и создания 

презентации, затем наступает заключительный, но самый важный этап – непосредствен-

ное публичное выступление. 

Студенту, опираясь на план выступления, указанный выше, необходимо определить глав-

ные идеи, выводы, которые следует донести до слушателей,и на основании них составить 

компьютернуюпрезентацию. Дополнительная информация, если таковая имеет место 

быть, должна быть размещена в раздаточном материале или просто озвучена, но не вклю-

чена в компьютерную презентацию. 

После подборки информации студенту следует систематизировать материал по блокам, 

которые будут состоять из собственно текста, а также схем, графиков, таблиц, фотографий 

и т.д. 

Элементами, дополняющими содержание презентации, являются: 

 Иллюстративный ряд. Иллюстрации типа «картинка», фотоиллюстрации, схемы, 

картины, графики, таблицы, диаграммы, видеоролики. 

 Звуковой ряд. Музыкальное или речевое сопровождение, звуковые эффекты. 

 Анимационный ряд. 

 Цветовая гамма. Общий тон и цветные заставки, иллюстрации, линии должны со-

четаться между собой и не  противоречить смыслу и настроению презентации. 

 Шрифтовой ряд. Выбирать шрифты желательно, не увлекаясь их затейливостью и 

разнообразием. Чем больше разных шрифтов используется, тем труднее восприни-

маются слайды. Однако надо продумать шрифтовые выделения, их подчиненность 

и логику. Стиль основного шрифта тоже важен. В любом случае выбранные шриф-

ты должны легко восприниматься на первый взгляд. 

 Специальные эффекты. Важно, чтобы в презентации они не отвлекали внимание на 

себя, а лишь усиливали главное. 

Правило хорошей визуализации информации заключается в тезисе: "Схема, рисунок, гра-

фик, таблица, текст".Именно в такой последовательности. Как только студентом сформу-

лировано то, что он хочет донести до слушателей в каком-то конкретном слайде, необхо-

димо подумать, как это представить в виде схемы? Не получается как схему – переходим к 
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рисунку, затем к графику, затем к таблице. Текст используется в презентациях, только ес-

ли все предыдущие способы отображения информации не подходят. 

Также для улучшения визуализации слайдов существует правило: "5 объектов на слайде". 

Это правило основано на закономерности обнаруженной американским ученым-

психологом Джорджем Миллером. В результате опытов он обнаружил, что кратковремен-

ная память человека способна запоминать в среднем девять двоичных чисел, восемь деся-

тичных чисел, семь букв алфавита и пять односложных слов — то есть человек способен 

одновременно помнить 7 ± 2 элементов. Поэтому при размещении информации на слайде 

следует стараться, чтобы в сумме слайд содержал всего 5 элементов. Если не получается, 

то можно попробовать сгруппировать элементы так, чтобы визуально в схеме выделялось 

5 блоков. 

Правила организации материала в презентации: 

 Главную информацию — в начало. 

 Тезис слайда — в заголовок. 

 Анимация — не развлечение, а метод передачи информации, с помощью которого 

можно привлечь и удержать внимание слушателей. 

Традиционно, компьютерная презентация должна состоять не более чем из 10-15 слайдов. 

2. Задания для самостоятельной работы 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 

 

Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к лекциям, 

лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов лекций, 

написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, работа в электронной образовательной 

среде и др. для приобретения новых теоретических и фактических знаний, теоретических и прак-

тических умений. 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины: основопо-

лагающую роль в системе процесса обучения играет самостоятельная работа студентов. Именно в 

процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки решения проблемных вопросов, 

учится планировать свое время и размышлять. 

 Самостоятельная работа студентов является одним из видов учебной деятельности, которая 

включает в себя выполнение ряда работ. Выполненные работы необходимо представлять при про-

хождении итоговой аттестации по учебному курсу. 

 При планировании самостоятельной ученой деятельности студентов учитывается то обстоятель-

ство, что на организацию, выполнение и обсуждение результатов уходит определенное время. По-

этому студенту следует заранее правильно спланировать работу и распределить время в межсес-

сионный период. 

 Самостоятельную работу по выполнению заданий необходимо проводить, руководствуясь следу-

ющими правилами:  

 1. Из введения учебного курса следует запомнить, какие основные вопросы необходимо знать и 

чему должны научиться. 

 2. Прочитав текст учебника, пособия, монографии, атласы (по анатомии, нейрофизиологии и 

невропатологии)  применяется следующий план работы с ними: 

 а) определить цель изучения темы (какие знания, должны приобрести и какими умениями овла-

деть); 

 б) выделить основные положения; 

 в) проанализировать основные положения;  

 г) сделать выводы; 

 д) составить краткую запись. 
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 Цель изучения темы можно определить, соотнеся содержание темы и введения к учебному курсу. 

Основные положения темы учебного курса определяются следующим образом. Следует ознако-

миться с названием темы, а также названием параграфов и разделов в ней. Найти в тексте разъяс-

нение каждого положения, (обычно оно соответствует названиям статей). Читая содержание, уде-

лить внимание разъяснению концептуальных положений и понятий. Обратить внимание на слова, 

предложения, особо выделенные шрифтом, изучить рисунки, схемы, помещенные в тексте. После 

этого кратко записать в виде тезисного плана, схемы, таблицы, реферата, конспекта, отчета, муль-

тимедийной презентации или других видах работ основное содержание. Любая запись, в какой бы 

форме она ни была сделана, должна отражать анализ работы с текстом учебного пособия. 

Самостоятельная работа студентов 

Наименование раздела 

(темы) учебной дисци-

плины 

Формы СРС Результат Часы 

СР 

Тема 1. 

Мозговая организация ре-

чевого процесса. Функци-

ональное значение корко-

вого, подкоркового и 

стволового уровней регу-

ляции 

Работа с учебной и 

научной литературой 

Системность изученного 

теоретического матери-

ала, усвоение основных 

понятий 4 

Тема 2. 

Развитие различных отде-

лов НС в онтогенезе как 

предпосылка формирова-

ния речевой и других 

форм ВПФ. Принцип ге-

терохронного развития 

н.с. и варианты асинхро-

нии. 

Работа с учебной и 

научной литературой 

Системность изученного 

теоретического матери-

ала, усвоение основных 

понятий 

4 

Тема 3. 

Центральные органиче-

ские формы речевых 

нарушений. Дизартрии, 

как проявление рас-

стройств иннервации ре-

чевого аппарата. Дизарт-

рии, обусловленные цен-

тральным и перифериче-

скими парезами и парали-

чами. Непаретичные фор-

мы дизартрии. Клинико-

неврологическая характе-

ристика стертых форм ди-

зартрии, методы невроло-

гической диагностики с 

применением экспресс 

схемы. 

Работа с учебной и 

научной литературой 

Системность изученного 

теоретического матери-

ала, усвоение основных 

понятий 

6,7 
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Тема 4. 

Клинико-неврологическая 

характеристика афазий. 

Принципиальное отличие 

от алалии. Клиническая 

характеристика афазиче-

ских и других неврологи-

ческих расстройств при 

локальных поражениях 

мозга. Методы обследо-

вания больных с афазией 

(клинико-

неврологические). 

Работа с учебной и 

научной литературой. 

Подготовка к  

коллоквиуму 

Системность изученного 

теоретического матери-

ала, усвоение основных 

понятий 

4 

Тема 5. 

Речевые нарушения при 

болезнях НС в детском 

возрасте. Характер рече-

вых нарушений у детей с 

различными формами с 

ДЦП. Влияние патологи-

ческих установочных ре-

флексов на звукопроиз-

ношение. Наследственные 

заболевания нервно-

мышечной системы. Кли-

нические проявления, ха-

рактер речевых рас-

стройств. 

Работа с учебной и 

научной литературой 

Системность изученного 

теоретического матери-

ала, усвоение основных 

понятий 

4 

Тема 6. 

Минимальная мозговая 

дисфункция, как наиболее 

частый исход перинаталь-

ной патологии ЦНС. Ха-

рактеристика неврологи-

ческих и речевых рас-

стройств. 

Работа с учебной и 

научной литературой  

Подготовка презента-

ции 

Системность изученного 

теоретического матери-

ала, усвоение основных 

понятий 

 
4 

Тема 7. 

Этиопатогенез заикания. 

Значение наследственной 

предрасположенности к 

данной патологии. Харак-

теристика и течение раз-

личных форм заикания. 

Сочетание заикания с 

другими видами речевой 

Работа с учебной и 

научной литературой 

Подготовка к  

коллоквиуму 

Системность изученного 

теоретического матери-

ала, усвоение основных 

понятий 

 4 
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патологии. 

Тема 8. 

Этиология и патогенез 

аграфии и дисграфия. Со-

четание аграфии и дис-

графии с речевыми нару-

шениями. 

Работа с учебной и 

научной литературой. 

 Подготовка презента-

ции 

Системность изученного 

теоретического матери-

ала, усвоение основных 

понятий. 

 

5 

Всего 35,7 

 

При необходимости (в соответствии с содержанием и спецификой дисциплины) 

для организации управляемой самостоятельной работы студентов, подготовки студентов к 

занятиям, проведения внутрисеместровой аттестации обучающихся и т.д. может исполь-

зоваться электронная информационно-образовательная среда вуза и элементы электрон-

ного обучения (сайт ИОС СГПИ, облачные сервисы, онлайн-курсы (включая массовые от-

крытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ С УЧЕБНОЙ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Важной составной частью самостоятельной работы студентов является переосмыс-

ление услышанного на лекциях с определенных позиций и дальнейшее изучение проблем 

с привлечением новейших научных данных. Для этого студенту необходимо научиться 

работать с научной литературой (монографиями, журнальными статьями, сборниками, ре-

цензиями, брошюрами и т.п.). 

Монография - это научное произведение, содержащее всестороннее теоретическое 

исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авто-

рам, придерживающимся единой точки зрения. 

Брошюра - непериодическое издание небольшого объема (свыше четырех, но не бо-

лее 48 стр.), издаваемое в мягкой обложке. 

Сборник научных статей - объединяет статьи разных-авторов, посвященные одной 

научной проблеме, но рассматривающие ее часто с различных точек зрения. 

Журнальная статья имеет обычно строго ограниченный объем, не более 8-10 стра-

ниц. В статье рассматриваются научные вопросы с обоснованием их актуальности в тео-

ретическом и практическом значениях, с описанием методики и результатов проведенного 

исследования. 

Рецензия - статья, в которой критически рассматривается одно или несколько науч-

ных произведений, дается анализ исследований и оценка изложения, отзывов о нем. Ре-

цензирование научных произведений требует прочных знаний в определенной области 

науки, техники, культуры, основательного знакомства с ранее опубликованной и новей-

шей литературой. 

Аннотация - это краткая характеристика книги, статьи, рукописи. В ней кратко изла-

гаются их основное содержание, а также сведения о том, для какого круга читателей 

предназначено данное произведение, какую цель преследует информация. 

Тезисы доклада - обычно публикуются для предварительного ознакомления с основ-

ными положениями автора. Весьма лаконично, почти телеграфным слогом, в них дается 

научная информация о содержании намеченного автором сообщения. В тезисах выде-

ляется основная идея (центральный пункт доклада) и в нескольких пунктах освещаются 

другие стороны вопроса. 



 35 

В реферате критически и всесторонне рассматривается то, что сделано по теме ис-

следования, приводятся в определенную систему научные результаты, выделяются глав-

ные линии развития явления и дополнительные его стороны. 

Учебное и методическое пособия предназначаются для педагогических целей. Они 

рассматривают один из вопросов учебной программы того или иного курса на серьезной 

научной основе, а также рекомендуют способы выполнения практических заданий. 

 

Анализ научной литературы 

Анализ научной литературой – основная часть подготовительного этапа работы над 

рефератом, статьей, докладом, ВКР/диссертацией. Поначалу может показаться, что лите-

ратура по теме – это бескрайний океан, в котором невозможно найти ориентиры. Однако, 

если выбран правильный метод последовательного ознакомления с источниками, это за-

труднение будет преодолено, и Вы в скором времени научитесь свободно ориентировать-

ся в литературе по выбранной Вами теме. 

Логическим центром работы над научной литературой является процесс формули-

ровки и уточнения проблемы исследования. Чтобы верно поставить проблему, необходи-

мо понять, что в выбранной теме уже разработано до Вас, что слабо разработано, а чего 

вообще никто не касался, а это возможно лишь на основе изучения имеющейся литерату-

ры.  

Основное место в общем процессе занимает работа с литературой. Обращение к 

литературе, ее подбор, логика и последовательность работы над ней определяются специ-

фикой проблемы, а четкость и эффективность Ваших усилий зависят от четкости и логи-

ческой правильности постановки проблемы. 

Проблема – это своего рода граница между знанием и незнанием. Она возникает 

тогда, когда прежнего знания становится недостаточно, а новое еще не приняло развитой 

формы. Актуальность темы по сути и определяется наличием в науке такой ситуации, ко-

торая чаще всего возникает в результате открытия новых фактов, явно неукладывающихся 

в рамки прежних теоретических представлений. 

Этой задаче в конечном счете и служит работа с литературой.  

Вам понадобится делать выписки, причем оптимальным для себя способом, так, чтобы в 

дальнейшем было легко работать с их помощью. 

Добросовестный исследователь создает своеобразный банк данных по своей научной ра-

боте, при этом одни, читая статьи, монографии и т.д., делают выписки типа конспектов, 

другие практически переписывают те или иные работы, а третьи – выписывают лишь ци-

таты. Сколько исследователей – столько и методов. Но нужно выбрать такой метод обра-

ботки информации, который лучше всего соответствует Вашим индивидуальным особен-

ностям, темпу мышления, объему памяти, широте ассоциативных связей. 

Достаточно затруднительно решить вопрос о том, что именно нужно выписывать. Есть 

опасность и упустить что-то важное, и выписать то, что потом вовсе не потребуется. По-

этому многие обучающиеся просто конспектируют работы, надеясь не пропустить ничего 

важного, но в такой конспект попадает много излишнего, из которого будет нелегко впо-

следствии вычленить нужное. Для этого потребуются дополнительная работа и дополни-

тельное время, которого всегда не хватает. Кроме того, такой элемент информационного 

банка данных (конспект) представляет собой ухудшенную копию литературного источни-

ка, и однажды уже потратив время на его обработку и написание конспекта, исследователь 

в ходе написания текста диссертации будет вынужден опять тратить время на обработку 

этого же информационного источника, но уже имея дело с его ухудшенной копией, что, 

естественно, не способствует улучшению качества работы. 

Изучение материала нужно начинать с наиболее фундаментальных работ, в кото-

рых данная тема освещается в контексте общей парадигмы науки, и двигаться дальше в 

направлении от общего к частному – от базисных положений к более конкретным. Целе-

сообразно обращаться к источникам, авторы которых обладают максимальным научным 
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авторитетом в данной области. Ориентация на научный авторитет – это хороший способ 

отделения достоверной информации от менее достоверной. Однако работа с авторитетны-

ми источниками может вызвать неосознанное желание прямого заимствования материала. 

Задача исследователя – найти самостоятельную позицию, которая опиралась бы на все 

лучшее, что можно почерпнуть из авторитетных; источников. 

Если студент в своей работе использует недостаточно осмысленный и мало пере-

работанный материал, это может привести к тому, что у текста доклада, ВКР/диссертации 

не будет собственной органичной логики, он превратится в нечто механически сочленен-

ное, его оригинальность будет чрезвычайно низкой. Следует понимать, что необходимое 

условие присутствия элемента новизны в работе – собственное достаточно глубокое 

осмысление темы в целом. Может случиться так, что часть выписанной информации все 

же окажется бесполезной. При этом ни в коем случае не стоит пытаться поместить в дис-

сертацию весь собранный материал. Здесь количество может и не перейти в качество. 

Обилие необязательных для Вашего изложения цитат и звучных имен, без которых вполне 

можно было бы обойтись, вовсе не является достоинством, а только загромождает текст и 

делает расплывчатой мысль, которую Вы хотели донести. 

Если Вы занимаетесь исследованием в области конкретных наук, может оказаться 

весьма полезным обращение к работам общеметодологического и философского характе-

ра, к трудам философов-классиков. Из них можно всегда выбрать доступные пониманию 

положения, которые будут способствовать раскрытию темы. 

Вслед за фундаментальными работами целесообразно заняться конспектированием 

научных статей по теме в периодических изданиях. Для того, чтобы разобраться в содер-

жании статьи, необходимо исходить из ее специфики. Научные статьи гуманитарного ха-

рактера в гораздо большей степени насыщены словесными рассуждениями и аргумента-

цией. Достоверность гуманитарного знания – принципиально иная, чем достоверность 

точного. В статьях такого рода важное место занимают мировоззрение автора, его этиче-

ские, политические, идеологические взгляды. Ввиду такой специфической достоверности 

гуманитарных статей, содержащаяся в них информация может иметь неточности, полеми-

ческие преувеличения, а иногда искажения, вызванные политической конъюнктурой. По-

этому при работе с подобными статьями следует особенно тщательно отделять главное от 

второстепенного, достоверное от наносного. 

 

Как делать записи 

 

Обзор и полное представление об определенной области знаний можно получить 

лишь тогда, когда удается вычленить ее основные понятия, главные положения, опреде-

ления и законы. Все это следует выделять в записях и обращать на них особое внимание. 

Цель записи - мобилизовать внимание, облегчить запоминание, а затем переработку 

и усвоение записанного. Для этого необходимо записать основные мысли так, чтобы мож-

но было легко отыскать нужное место, т.е. запись должна быть короткой и обозримой. 

Поэтому следует оставлять поля, подчеркивать основную мысль и разделять отдельные 

мысли, записывая каждую с новой строки. Записи можно сделать краткими за счет сокра-

щений слов или выработки знаков сокращения. 

В учебной работе чаще всего используют следующие виды записей: план, тезисы, 

конспектирование, аннотирование, рецензирование, выписывание цитат и отдельных 

мыслей. 

Составление плана прочитанного связано с необходимостью мысленного охвата со-

держания в целом и выделения в нем смысловых опорных пунктов. В плане излагается 

основной ход развития мысли, последовательность раскрытия вопросов. Это можно сде-

лать лишние, выписывание цитат и отдельных мыслей. 

Составление плана прочитанного связано с необходимостью мысленного охвата со-

держания в целом и выделения в нем смысловых опорных пунктов. В плане излагается 
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основной ход развития мысли, последовательность раскрытия вопросов. Это можно сде-

лать лишь тогда, когда структура книги усвоена и ее содержание понятно. План может 

быть использован при повторении и воспроизведении изучаемого материала. 

Тезисы составляются после того, как сделан глубокий анализ прочитанного, выделе-

ны главные смысловые моменты изучаемого материала. Необходимость в тезисах возни-

кает на том этапе, когда появляется потребность охвата в целом не только структуры 

научаемого материала, но и структуры усвоенного, способов доказательства и т.д. 

Конспектирование - запись основного, существенного содержания книги, но в отли-

чие от тезисов, в конспекте излагается фактический материал, делаются выписки, поясне-

ния, примеры и т.п. Запись текста дается в собственном изложении. При конспектирова-

нии следует оставлять широкие поля и не заполнять обратную сторону листа с тем, чтобы 

потом можно было ликвидировать пробелы, добиваясь при этом полного отражения по-

нимания того, что прежде не было усвоено. Такое конспектирование приводят к формиро-

ванию умения самостоятельно продуктивно мыслить.  

При конспектировании не следует производить запись сразу же после прочтения от-

дельных частей текста. В результате такой работы теряется логическая связь и прочитан-

ный материал почти не сохраняется в памяти. Не следует также осуществлять запись чи-

таемого с излишней «добросовестностью», переписывая все подряд. Подобное переписы-

вание, как правило, не ведет к развитию мысли. 

С самого начала работы над текстом важно приучить себя к правильному ведению 

записей. В качестве рекомендаций предложим следующие правила конспектирования: 

- прежде чем конспектировать книгу, брошюру, статью, запишите фамилию и ини-

циалы автора, точнее название произведения, место и год издания; 

- строго придерживайтесь плана книги или статьи, наименование глав, разделов за-

писывайте без сокращений; 

- соблюдайте логическую последовательность изложения; 

- не допускайте искажения смысла текста, формулировок; 

- записывайте в конспекте только главные положения первоисточника и их аргумен-

тации; 

- если мысль автора трудно передать своими словами, необходимо выписать цитату, 

заключить ее в кавычки, указав страницу; 

- не пишите конспектов без абзацев и полей, ими неудобно пользоваться; 

- подчеркивайте и выделяйте в конспекте пункты, выводы, важные места. Исполь-

зуйте для этого общепринятые пометки. Например: «!» - важно, «?» - под вопросом, «НВ» 

- обратить внимание, «ПВ» - педагогически важно и др. Использование разноцветных по-

меток создает лучшую обозримость материала. 

Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той иди иной работе. При этом особое внимание уделяется вопросам, имеющим 

прямое отношение к изучаемой проблеме. Структура аннотации: автор, название работы 

(книги, статьи), ее выходные данные, основные идеи работы, их новизна, личностное от-

ношение к ним. Рецензирование литературы. Рецензия (от лат. рассмотрение) - разбор и 

оценка нового литературного, педагогического и т.п. произведения, выполненного в ху-

дожественном, научном или научно-популярном жанре. Основу рецензии составляет раз-

бор, критический анализ конкретного произведения. При этом необходимо учитывать, что 

анализ - это средство решения задачи, позволяющее дать правильную оценку, систему ар-

гументов «за» и «против». Однако рецензия может быть и с аргументами только «за» или 

только «против», что зависит от качества, рецензируемого произведения. Составными ча-

стями рецензии являются: характеристика, оценка и рекомендации. Характеристика пред-

ставляет собой описание произведения, прежде всего краткое раскрытие его содержания и 

особенностей формы.  Оценка - это определение достоинств и недотатков произведения и 

общий вывод. В рекомендациях формулируются советы, для чего и кем может быть ис-

пользована данная рекомендация. 
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В психолого-педагогический литературе круг вопросов, рассматриваемых рецензен-

тами, может быть следующим: 

- тема, идея произведения;  

- содержание и проблематика; 

- основные события (сюжет произведения); 

- актуальность; 

- позиция автора рецензии по поводу обсуждаемой проблемы. 

В процессе подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности необхо-

димо постепенно овладевать практическими знаниями и навыками рецензирования. На 

первых порах это могут быть рецензии на рефераты, курсовые работы студентов, затем на 

отдельные книги и статьи, а позже - самостоятельная подготовка рецензий, отзывов, ана-

литических обзоров на различную литературу по изучаемой проблеме. 

 

Информация, полученная из источников, может использоваться в тексте диссертации 

прямо или косвенно. Косвенно – либо внутри Вашего авторского текста в органически пе-

реработанном виде, либо в виде косвенных цитат, т.е. расширенного пересказа в произ-

вольной форме содержания источника со ссылкой на него, но без кавычек. Если в тексте 

используются прямые цитаты, их следует обязательно брать в кавычки и давать ссылку. 

Цитаты позволяют с максимальной точностью передать авторскую мысль с целью ее 

дальнейшего использования для обоснования своих доводов или для полемики с автором. 

Цитаты привлекают и для иллюстрации собственных суждений. Однако исследователь 

должен тщательно следить за правильностью цитирования. Неполная, неправильная, 

умышленно искаженная и подогнанная под цели диссертанта цитата искажает смысл ци-

тируемого произведения. 

Рассмотрим, как следует оформлять цитаты. 

 

Общие правила цитирования. 
1. При цитировании необходимо соблюдать следующие общие правила. Текст цита-

ты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в ис-

точнике, с сохранением особенностей авторского написания. Научные термины, предло-

женные другими авторами, не заключаются в кавычки, исключая случаи явной полемики. 

(В этих случаях употребляется выражение «так называемый»). 

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 

фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитирова-

нии допускается, если не влечет искажения смысла всего фрагмента, и обозначается мно-

готочием, которое ставится на месте пропуска. 

3. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого приводится в соответствии с требованиями библиографических стан-

дартов.  

4. Если вы, приводя цитату, выделяете в ней какие-то слова, то после такого выделе-

ния в скобах следует указать: (курсив мой – Е.Г.), (подчеркнуто мною – B.JI.), (разрядка 

наша – Ю.Э.). 

Ваши инициалы ставятся и после иных пояснений, введенных в текст цитаты, 

например: «Преподаватели (Ставропольского государственного педагогического инсти-

тута. – Б.С.) внимательно следят за научной работой аспирантов». 

 

Языковые правила оформления цитат 
1. Цитата как самостоятельное предложение (после точки, заканчивающей предше-

ствующее предложение) должна начинаться с прописной (большой) буквы, даже если 

первое слово в источнике начинается со строчной (маленькой) буквы. 

Например: 
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Стремление понять законы сущего ведет не к рассмотрению случайности в качестве 

объективной реальности, но к ее истолкованию в качестве начальной стадии познания 

объекта. «Нет ничего более противного разуму и природе, чем случайность» (Цицерон). 

(В источнике: «…нет ничего…».) 

2. Цитата, включенная в текст после подчинительного союза (что, ибо, если, потому 

что и т.д.) заключается в кавычки и пишется со строчной буквы, даже если в цитируемом 

источнике она начинается с прописной буквы. 

Например: 

М. Горький писал, что «в простоте слова – самая великая мудрость: пословицы и 

песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги». (В источнике: «В 

простоте слова…») 

3. Цитата, помещенная после двоеточия, начинается со строчной буквы, если в ис-

точнике первое слово цитаты начиналось со строчной буквы (в этом случае перед цитиру-

емым текстом обязательно ставится многоточие), и с прописной буквы, если в источнике 

первое слово цитаты начиналось с прописной (в этом случае многоточие перед цитируе-

мым текстом не ставится). 

Например: 

С точки зрения исторического тяготения и культурных предпочтений русская нация 

есть нация европейская: «…как русская литература, при всей своей оригинальности, есть 

одна из европейских литератур, так и сама Россия при всех своих особенностях есть одна 

из европейских наций». (Вл. Соловьев). (В источнике: «…и как русская…».) 

4. В цитатах сохраняются те же знаки препинания, что и в цитируемом источнике. 

Если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного текста перед 

началом цитируемого предложения, или внутри него, или в конце ставится многоточие. 

Знаки препинания, стоящие перед опущенным текстом, не сохраняются. 

Например: 

Вл. Соловьев обращает внимание на эту сторону проблемы: «Сила и красота боже-

ственны, только не сами по себе… а если нераздельны с добром. Никто не поклоняется 

бессилию и безобразию; но одни признают силу и красоту, обусловленную добром… а 

другие возвеличивают силу и красоту, отвлеченно взятые и призрачные» (Вл. Соловьев). 

5. Когда предложение заканчивается цитатой, причем в конце цитаты стоит много-

точие, вопросительный или восклицательный знак, то после кавычек не ставят никакого 

знака, если цитата является самостоятельным предложением. 

Например: 

В этом отношении знаменательно восклицание Н. Гумилева: «Я не хочу, чтобы меня 

смешивали с другими – а это требует, чтобы и я сам не смешивал себя с другими!». 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Неврологические основы логопедии» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

 

ИТОГОВЫЕ ТЕСТЫ  

 

1. Выберите верное определение: 

 

- Дизартрия представляет собой сложные нарушения речи, включающие расстройства 

звукопроизношения и просодики. 

- Дизартрия – это нарушение произношения вследствие расстройства иннервации речево-

го аппарата. 

- Оба варианта правильные. 

 

2. Что относится к органам дыхания и голоса: 

- диафрагма 

- зубы 

- легкие 

- губы 

- голосовые складки 

 

3. Что является основными резонаторами человеческого голоса: 

- глотка 

- живот 

- полость носа 

 

4. Дайте определение: Интонация – это… 

 

5. Перечислите основные клинические формы дизартрии у взрослых 

- Бульбарная 

- Спастико-паретическая 

- Подкорковая 

- Гиперкинетическая 

 

6. Перечислите формы дизартрии у детей: 

- Псевдобульбарная 

- Анатомо-астатическая 

- Мозжечковая 

- Спастико-паретическая 

 

7. Выберите правильные утверждения: 

- При дислалии, как правило осложненная беременность и роды, первый крик глухой, ко-

роткий. 

- При дизартрии, голос звонкий и четкий. 

- При дислалии, сглатывание слюны автоматизируется в процессе развития речи. 

- При дизартрии, речевое дыхание соответствует норме. 
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- При дислалии, речевое дыхание развивается с задержкой, ребёнок не делает достаточно-

го речевого вдоха. 

- При дизартрии, темп речи как правило ускорен, реже замедлен. 

- При дислалии, нарушена не только фонетика, но лексика и грамматический строй речи. 

 

8.Главная задача специальной терапии по заиканию? 

А. Преодоление судорог в разных отделах речевого аппарата.  

Б. Нормализация мышечного тонуса.  

В. Формирование первичных произносительных умений и навыков. 

 

9.Какими факторами обуславливается заикание? 

А. Генетические 

Б. Социально – биологические 

В. Образ жизни 

Г. Состояние окружающей среды 

 

10. Выберите правильную последовательность этапов развития речи, предложенную 

Н. А.  

Чевелевой: 

А. Этап предваряющей речи 

Б. Пропедевтический этап 

В. Этап завершающей речи 

Г. Заключительный этап 

Д. Этап сопровождающей речи  

 

11. Какой голосовой регистр следует отрабатывать у заикающихся на начальных 

этапах работы по формированию начальных навыков рациональной голосоподачи? 

А. Грудной 

Б. Центральный 

В. Головной 

 

12. Какое речевое расстройство не относится к нарушениям средств общения, выде-

ленных в рамках психолого-педагогической классификации? 

А. ДислалияБ. Алалия 

В. Заикание 

 

13. Виды заикания: 

А. Моторное, сенсорное, сенсо-моторноеБ. Сенсорное, моторное, семантическоВ, Клони-

ческое, тоничекое, смешанное 

 

14. Комплексные системы реабилитации заикающихся подростков и взрослых раз-

работаны: 
А. В.М. Шкловским 

Б. Л.З. Арутюнян 

В. Е.Ф. Рау 

 

15. Для коррекции заикания применяются следующие логопедические технологии: 

А. Развитие общей и мелкой моторики 

Б. Охранительный речевой режим 

В. Формирование речевого дыхания 

Г. Формирование небно-глоточного смыкания 
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16. Клоническая речевая судорога характеризуется: 

А. Насильственным многократным ритмическим сокращением мышц 

Б. Насильственным резким повышением тонуса мышц 

В. Судорогой в виде длительной паузы 

Г. Повторением звуков либо слогов 

 

17.На каких звуках у заикающихся чаще всего возникает судорога в процессе гово-

рения? 

А. Согласных смычных; 

Б. Гласных; 

В. Согласных щелевых 

 

18. Какая форма заикания вызывается психогенными причинами (психотравмами): 

А. Неврозоподобная; 

Б. Органическая; 

В. Невротическая. 

 

19. Какая атака звука используется при работе над голосоподачей с заикающимися: 

А. Твердая 

Б. Придыхательная  

В. Мягкая. 

 

20. Отметьте, какой из перечисленных симптомов заикания не относится к психопа-

тологической симптоматике: 
А. Судороги 

Б. Навязчивые состояния 

В. Астенический синдром 

 

21. Какой голосовой регистр следует отрабатывать у заикающихся на начальных 

этапах работы по формированию навыков рациональной голосоподачи: 

А. Головной 

Б. Грудной 

В. Средний. 

 

22. Какой темп речи характерен для заикания: 

А. Прерывистый 

Б. Ускоренный  

В. Замедленный 

 

23. Для невротической формы заикания характерен: 

А. Прерывистый темп 

Б. Ускоренный темп 

В. Замедленный темп 

 

24. Функцией зоны Брока является: 
 восприятие речи 

 восприятие буквенных изображений при чтении и письме, а также восприятие ре-

бенком артикуляции взрослых в процессе формирования речи 

 реализация двигательной стороны речи 

 понимание речи 

 

25.Первый из трех функциональных блоков в деятельности мозга (по А.Р. Лурия): 
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 включает подкорковые образования и обеспечивает нормальный тонус коры и её 

бодрствующее ободряющее состояние 

 включает кору задних отделов полушарий и осуществляет прием, переработку и 

хранение чувственной информации, получаемой из внешнего мира 

 включает кору передних отделов больших полушарий и обеспечивает программи-

рование, регуляцию и контроль человеческого поведения, осуществляет регуляцию дея-

тельности подкорковых образований, регуляцию тонуса и бодрствующего состояния всей 

системы в соответствии с поставленными задачами деятельности 

 нет правильного ответа 

 

26. Мышцы, проводящие в движении нижнюю челюсть, иннервирует: 
 тройничный нерв (пятая пара) 

 лицевой нерв (седьмая пара) 

 языкоглоточный нерв (девятая пара) 

 блуждающий нерв (десятая пара) 

 

27.Афферентные нервные импульсы – это: 
 импульсы, идущие от рецепторов в головной мозг 

 импульсы, идущие от центральной нервной системы к рабочему органу 

 волна возбуждения, возникающая в проприорецепторах и в барорецепторах 

 сигналы, возникающие в центре Брока 

 

28. В энергетический отдел периферического речевого аппарата входят: 
 легкие, бронхи, трахея, диафрагмальные и межреберные мышцы 

 гортань с голосовыми складками, система хрящей, мышцы 

 глоточный, ротовой и носовой резонаторы 

 нет правильного ответа 

 

29. К активным органам артикуляции относится: 
 твердое небо 

 альвеолы 

 зубы 

 мягкое небо 

 

30. Этиология – это: 
 учение о причинах и условиях возникновения болезней 

 причина возникновения болезни или патологического состояния 

 наука, изучающая закономерности возникновения и развития болезней, отдельных 

патологических процессов и состояний 

 наука, изучающая причины, механизм и клинические проявления болезней нервной 

системы 

 

31. Тератогенный фактор – это: 
 неблагоприятный фактор 

 повреждающий фактор 

 патогенный фактор 

 вредоносный фактор 

 

32. К наследственным факторам возникновения речевых расстройств относятся: 
 хромосомные мутации 

 генные аномалии 
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 специфическая слабость организма в виде предрасположенности к определённым 

заболеваниям 

 недоношенность 

 

33. В зависимости от времени воздействия неблагоприятные факторы делятся на: 
 пренатальные, натальные и постнатальные 

 внутриутробную патологию, повреждение при родах и воздействие после рожде-

ния 

 биологические и социально-психологические 

 органические и функциональные 

 

34. К внутриутробной патологии не относится: 
 влияние вирусов, бактерий, простейших 

 кислородное голодание 

 влияние алкоголя 

 асфиксия 

 

35. Речевое нарушение называют механическим, если поражение локализуется: 
 в центральном речевом аппарате 

 в периферическом речевом аппарате 

 в центральном и периферическом отделах речевого аппарата 

 нет правильного ответа 

 

36. Какие из перечисленных речевых нарушений могут иметь в своей основе эффект 

подражания: 
 дислалия 

 заикание 

 нарушения темпа речи 

 дизартрия 

37.Актуальность проблемы классификации нарушений речи обусловлена: 

 недостаточной изученностью механизма речи 

 несовпадением во взглядах исследователей на вопрос о принципах построения 

классификации 

 наличием спорных и нерешённых вопросов 

 необходимостью совершенствования систематизации речевых нарушений 

38.К нарушениям произносительной стороны речи относятся: 
 дисфония (афония) 

 дислалия 

 ринолалия 

 алалия 

39.Какое из перечисленных речевых нарушений является следствием органического 

поражения центрального характера, приводящего к двигательным расстройствам: 
 дизартрия 

 брадилалия 

 заикание 

 афазия 

40.Частичное специфическое нарушение процесса письма называется: 
 дислексия 

 дисграфия 
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 аграфия 

 дизорфография 

 

 

 

Вариант 2 

1. Психолого-педагогическая классификация нарушений речи построена по принци-

пу: 
 от общего к частному 

 от частного к общему 

 от простого к сложному 

 нет правильного ответа 

 

2.Различные сложные речевые расстройства, при которых нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, обозначается при помощи термина: 
 фонетический дефект 

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

 общее недоразвитие речи 

 нарушение средств общения 

 

3.К фонетико-фонематическому недоразвитию речи можно отнести следующие вы-

деляемые в клинико-педагогической классификации речевые нарушения: 
 дислалия 

 ринолалия 

 алалия 

 афазия 

 

4. Найдите современное определение дислалии. Дислалия – это: 
 нарушение артикуляции отдельных или нескольких звуков, звукосочетаний или 

целых групп звуков 

 нарушение звукопроизношения 

 такое расстройство речи, при котором ребёнок не может правильно произнести те 

или иные звуки, заменяет их другими или смешивает звуки между собой 

 нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации 

речевого аппарата 

 

 
5. Какие клетки составляют нервную ткань? 

А. Клетки эпителиальной ткани 

Б. Клетки-спутники 

В. Клетки соединительной ткани 

Г. Дендриты 

Д. Чувствительные нейроны 

Е. Двигательные нейроны 
Ж. Вставочные нейроны 

6. Из каких частей состоит нейрон? 

А. Тело нейрона с цитоплазмой, ядром, органоидами 

Б. Один аксон 

В. Несколько дендритов 

Г. Несколько аксонов 

7. Какую функцию выполняют чувствительные нейроны? 
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А. Передают импульсы от мозга к органам 

Б. Передают импульсы от органов в мозг 

В. Передают импульс внутри мозга от одного нейрона к другому 

Г. Опорная и питательная функция внутри мозга 

8. Какую функцию выполняют вставочные нейроны? 

А. Питательную 

Б. Проводят импульсы внутри мозга от одного нейрона к другому 

В. Опорную 
Г. Проводят импульсы от мозга к органам 

9. Назовите части нервной системы. 

А. Двигательные нейроны 

Б. Чувствительные нейроны 

В. Передний корешок спинномозгового нерва 

Г. Головной мозг 

10. Определите, при поражении каких нейронов и частей нервной системы человека возни-

кают следующие нарушения движения: 

А. Нога двигается, но не чувствует боли 
Б. Потеря чувствительности и полный паралич ниже поясницы 

11. Найдите соответствие между органом и его функцией. 

Орган 

1. Спинной мозг 

2. Большие полушария 

3. Мозжечок 

4. Средний мозг 

5. Промежуточный мозг 

6. Продолговатый мозг 

7. Спинномозговые нервы 

8. Симпатические нервы 

9. Черепномозговые нервы 

10. Парасимпатические нервы 

Функция 

I. Относится к вегетативной нервной системе 

II. Относится к центральной нервной системе. 

III. Относится к головному мозгу 

IV. Нервы с узлами и состоят только из двигательных нейронов 

V. Относятся к периферической нервной системе 

VI. Выполняют рефлекторную и проводниковую функции 

VII. Наиболее развиты у млекопитающих 

VIII. Материальная основа психической деятельности человека 

IX. Материальная основа мышления, сознания человека 
Х. Имеют кору из серого вещества мозга 

12. Какие бактериальные и вирусные инфекции нарушают работу нервной системы? Приве-

дите примеры. 
9. Какие отростки нейрона передают импульс от тела нейрона к органам? 
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А. Аксон 

Б. Дендриты 
В. Аксон и дендриты 

13. Назовите части нервной системы. 

А. Двигательные нейроны 

Б. Чувствительные нейроны 

В. Передний корешок спинномозгового центра 

 

14. В зависимости от локализации нарушения и причин, обусловливающих дефект 

звукопроизношения, различают следующие формы дислалии: 
 механическую (органическую) и функциональную 

 мономорфную и полиморфную 

 простую и сложную 

 физиологическую и патологическую 

 

15.Причиной механической дислалии не может быть: 
 отсутствие резцов или их аномалии 

 дефект прикуса 

 общая физическая ослабленность ребёнка вследствие соматических заболеваний 

 неправильное строение нёба 

 

16.Прогения – это: 
 выступание нижней челюсти вперёд (по сравнению с верхней) вследствие её чрез-

мерного развития 

 выступание верхней челюсти вперёд (по сравнению с нижней) вследствие её чрез-

мерного развития 

 когда между зубами верхней и нижней челюсти при их смыкании остаётся проме-

жуток 

 глубокое резцовое перекрытие 

 

17.Акустико-фонематическая дислалия – это: 
 дислалия, обусловленная избирательной несформированностью операций перера-

ботки фонем по их акустическим параметрам в сенсорном звене механизма восприятия 

речи 

 б) дислалия, обусловленная несформированностью операций отбора фонем по их 

артикуляторным параметрам в моторном звене производства речи 

 в) дислалия, обусловленная неправильно сформировавшимися артикуля-торными 

позициями 

 г) дислалия, при которой нарушается произношение всех или почти всех фонем 

языка 

 

18.Недостаток произношения звуков «х» и «х’» называется: 
 ламбдацизм 

 каппацизм 

 гаммацизм 

 хитизм 

 

19.Вид сигматизма, при котором свистящие и (или) шипящие звуки получаются ше-

пелявыми из-за просовывания кончика языка между нижними и верхними резцами 

во время их произнесения: 
 межзубный сигматизм 
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 б) губно-зубной сигматизм 

 в) призубный сигматизм 

 г) боковой сигматизм 

 

20.Первый уровень нарушенного произношения - это: 
 полное неумение произносить правильно звук (группу звуков) 

 неправильное произношение звуков в речи при правильном произношении изоли-

рованно или в лёгких словах 

 недостаточное дифференцирование близких по звучанию или по артикуляции зву-

ков при умении правильно их произносить 

 нет правильного ответа 

 

21.Как называется система упражнений для речевых органов, предназначенная для 

формирования артикуляционной базы звуков: 
 гигиеническая гимнастика 

 корригирующая гимнастика 

 лечебная гимнастика 

 артикуляционная гимнастика 

 

22.Какова последовательность решения задач на этапе формирования первичных 

произносительных умений и навыков: 
 постановка, автоматизация, дифференциация звуков 

 постановка, дифференциация, автоматизация звуков 

 автоматизация, постановка, дифференциация звуков 

 дифференциация, автоматизация, постановка звуков 

 
23.Нарушением тембра голоса при нормальной артикуляции звуков речи, обуслов-

ленными дефектами ротовой и носовой полости, является: 

1. механическая дислалия; 

2. дизартрия; 

3. ринолалия; 

4. ринофония. 

 

24.Последствиями перинатальной энцефалопатии являются: 

1.локальный речевой дефект; 

2.расстройство процесса письма; 

3.сочетанный психоречевой дефект. 

 

25.Недостатками звукопроизношения, связанными с различными нарушениями 

строения артикуляционного аппарата, характеризуется: 

1.дизартрия; 

3.дислалия; 

3.дислексия. 

 

26.Мелодико-интонационные нарушения характеризуются 

1.неправильным употреблением ударений; 

2.ускоренным темпом речи; 

3.неправильной перешифровкой фонемы в графему; 

4.нарушениями, связанными с силой, высотой, тембром голоса. 

 

27.Дислалия – это: 
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1.нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речево-

го аппарата; 

2.нарушение звукопроизношения и тембра голоса обусловленное анатомо-

3.физиологическими дефектами артикуляционного аппарата; 

ФФН. 

 

28.Патологически замедленный темп речи называется: 

1.брадилалия; 

2.тахилалия; 

3.заикание. 

 

29. Существуют следующие виды нарушений письменной речи: 

1.дислексия (алексия), дисграфия (аграфия); 

2.дислексия, аграфия; 

3.дислексия, дисграфия. 

 

30.Назовите виды речевых нарушений, которые выделяют только в клинико-

педагогической классификации: 

1.ОНР, ФФН; 

2.дислалия, алалия, ринолалия, дизартрия; 

3.ОНР, заикание, тахилалия. 

 

31.Явление, при котором ускоренная речь ребенка сопровождается аграмматизмами: 

1.полтерн; 

2.баттаризм; 

3.тахилалия. 

 

32.Для речи умственно отсталых детей характерно: 

1. преобладание пассивного словаря над активным; 

2. преобладание активного словаря над пассивным; 

3. примерно одинаковый активный и пассивный словарный запас. 

 

33.Дети с нарушенным слухом могут овладеть словесной речью: 

1.только обходными путями, в условиях специального обучения; 

2.так же, как дети с сохранным слухом, но только в более поздние сроки; 

3.только при использовании вспомогательного оборудования. 

 

34.Специфика развития речи слепых и слабовидящих детей выражается в том, что: 

1.темпы развития соответствуют темпу развития речи нормально видящего сверстника; 

2.использование неязыковых средств соответствует норме; 

3.слабо используются неязыковые средства общения — мимика, пантомимика. 

 

35.Для детей с речевой патологией характерен уровень развития игровой деятельно-

сти: 

1.невысокий; 

2.соответствующий уровню сверстников с нормальным речевым развитием; 

3.высокий. 

 

36.У большинства детей с ДЦП отмечается: 

1.дизартрия; 

2.дислалия; 

3.ринолалия. 
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37.Психическое развитие детей с нарушениями речи: 

1.подчиняется тем же законам, что и нормативное развитие, не отставая от него; 

2.идет по особенному пути; 

3.подчиняется тем же закономерностям, что и нормативное развитие, но отстает от него. 

38.Вид невротических нарушений у детей с речевой патологией, возникающий как 

вторичное расстройство в возрасте от 7 до 10 лет: 

1.аффективный; 

2.соматовегетативный; 

3.эмоционально-идеаторный. 

 

39.Укажите основные проявления, которыми характеризуется психомоторный уро-

вень невротических нарушений у детей с нарушениями речи: 

1.гипердинамический синдром; 

2.невротическая анорексия; 

3.депрессивные переживания; 

4.расстройство аппетита; 

5.нарушение функций ЖКТ, терморегуляции, сна; 

6.страхи; 

7.заикание. 

 

40.Данные исследования зрительного восприятия у детей с речевой патологией пока-

зали: 

1.что оно отстает от нормы; 

2.находится в норме; 

3.опережает норму. 

 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. 

Мозговая организация речевого процесса. Функциональное значение корко-

вого, подкоркового и стволового уровней регуляции 

 

вопросы для собеседования: 

11. Принцип многоуровневой и динамической локализации ВПФ. 

12. Уровни мозговой организации речевого процесса (на основе концепции Н.А. 

Бернштейна). 

13. Корковые речевые зоны. 

14. Внутрикорковые пути реализации речевого процесса (Гешвинд, 1982) 

15. Подкорковый уровень регуляции, структуры, функции. 

16. Стволово-мозжечковый уровень, структуры, значение. 

17. Черепно-мозговые нервы, значение для иннервации артикуляционно-фонационных 

мышц. 

18. Чувствительная и двигательная иннервация лица, губ, языка, мягкого и твёрдого 

нёба. 

19. Механизмы нервной регуляции речевого дыхания. 

20. Отличия физиологического и речевого дыхания (в том числе по уровню мозговой 

регуляции). 
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Тема 2. 

Развитие различных отделов НС в онтогенезе как предпосылка формирова-

ния речевой и других форм ВПФ. Принцип гетерохронного развития н.с. и варианты 

асинхронии. 

вопросы для собеседования: 

14. Принцип гетерохронного развития нервной системы. 

15. Варианты асинхронного развития. 

16. Закономерности формирования нервной системы в онтогенезе. 

17. Соотношение социальных и биологических факторов в формировании речи и дру-

гих ВПФ. 

18. Этапы становления доречевой активности и нервные образования их обеспечива-

ющие. 

19. Усвоение интонационной окраски родного языка. Роль мозговых структур в ста-

новлении интонационного поля языка на этапе доречевой активности ребёнка. 

20. Роль подкорковых образований в становлении и закреплении лепетных реакций. 

Значение лепета в формировании речи. 

21. Значение височной коры в формировании фонематического слуха. Его значение 

для развития речевой деятельности в целом. 

22. Развитие импрессивной речи. Фонематическое восприятие речи и фонематический 

анализ 

23. Формирование пассивного словаря. Овладение ребенком смысловым составом ре-

чи. 

24. Формирование активного словаря. Формирование фразовой речи и мозговые меха-

низмы её обеспечивающие. 

25. Роль двигательного анализатора в становлении и развитии речи ребёнка (по рабо-

там М. М. Кольцовой). 

26. Значение формирования комиссуральных и ассоциативных внутрикорковых связей 

в развитии речи ребёнка. 

 

Тема 3. 

Центральные органические формы речевых нарушений. Дизартрии, как про-

явление расстройств иннервации речевого аппарата. Дизартрии, обусловленные 

центральным и периферическими парезами и параличами. Непаретичные формы 

дизартрии. Клинико-неврологическая характеристика стертых форм дизартрии, ме-

тоды неврологической диагностики с применением экспресс схемы. 

вопросы для собеседования: 

 

16. Дизартрия, определение понятия. Дифференциально-диагностические критерии ди-

зартрии и дислалии. 

17. Клинико-неврологическая характеристика дизартрий. Понятие о паретичных и не-

паретичных формах дизартрий. 

18. Классификация дизартрий по М.С. Маргулису. 

19. Паретичные формы дизартрий, патогенез развития, клиническая характеристика. 

20. Причины возникновения псевдобульбарной дизартрии у детей и взрослых, клини-

ко-неврологическая характеристика. 

21. Причины возникновения бульбарной дизартрии у детей и взрослых, клинико-

неврологическая характеристика. 
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22. Избирательные формы бульбарной дизартрии, причины возникновения. Понятие о 

невропатии, клиническая характеристика избирательного поражения бульбарных 

нервов. 

23. Дифференциальная диагностика бульбарной и псевдобульбарной дизартрий. 

24. Корковая дизартрия, причины возникновения, клинико-неврологическая характе-

ристика. 

25. Подкорковая дизартрия, причины возникновения у детей и взрослых, клинико-

неврологическая характеристика ригидной и гиперкинетической форм. 

26. Мозжечковая дизартрия, причины возникновения, клинико-неврологическая харак-

теристика. 

27. Влияние гипертонии, гипотонии и дистонии мышц речевого аппарата на характер 

звукопроизношения. 

28. Сочетанные формы дизартрий, основная характеристика. 

29. Приёмы и методы клинико-неврологического обследования ребёнка с речевой па-

тологией. 

30. Экспресс-схема клинико-неврологической диагностики дизартрии. 

Тема 4. 

Клинико-неврологическая характеристика афазий. Принципиальное отличие 

от алалии. Клиническая характеристика афазических и других неврологических 

расстройств при локальных поражениях мозга. Методы обследования больных с 

афазией (клинико-неврологические). 

вопросы для собеседования: 

 

11. Определение понятия «Афазия». Причины возникновения у детей и взрослых. 

12. Классификация афазий по А.Р. Лурия. 

13. Локализация очагов поражения при афазических нарушениях речи. 

14. Височные формы афазии, возможные неврологические и нейропсихологические 

симптомы их сопровождающие. 

15. Теменные формы афазии, характеристика неврологических и нейропсихологиче-

ских сопутствующих расстройств. 

16. Афазии, возникающие при поражении зоны ТРО. Характеристика неврологических 

и нейропсихологических симптомов. 

17. Афазии, возникающие при поражении лобной доли. Характеристика неврологиче-

ских и нейропсихологических симптомов. 

18. Клинико-неврологические методы диагностики афазий. 

19. Нейропсихологические методы диагностики афазий. 

20. Методы нейроимиджинга, применяемые для выявления органической патологии 

головного мозга. 

 

Тема 5. 

Речевые нарушения при болезнях НС в детском возрасте. Характер речевых 

нарушений у детей с различными формами с ДЦП. Влияние патологических устано-

вочных рефлексов на звукопроизношение. Наследственные заболевания нервно-

мышечной системы. Клинические проявления, характер речевых расстройств. 

вопросы для собеседования: 

9. Клинические формы речевых нарушений у детей с различными формами ДЦП. 

10. Влияние патологических установочных рефлексов на тонус артикуляционной му-

скулатуры и характер звукопроизношения. 

11. Характеристика дизартрических расстройств при спастических формах ДЦП. 
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12. Характеристика дизартрии при вялой форме (атонико-астатической) ДЦП. 

13. Характеристика дизартрии при гиперкинетической форме ДЦП. 

14. Сочетание различных клинических форм речевых нарушений у детей с ДЦП. 

15. Минимальные неврологические проявления у детей с последствиями перинаталь-

ного поражения центральной нервной системы (ППП ЦНС) в структуре ММД. Характери-

стика речевых расстройств. 

16. Наследственные заболевания нервно-мышечной системы. Клинические проявления 

наиболее часто встречающихся форм, характер речевых расстройств. 

 

Тема 6. 

Минимальная мозговая дисфункция, как наиболее частый исход перинаталь-

ной патологии ЦНС. Характеристика неврологических и речевых расстройств. 

вопросы для собеседования: 

 

11. Какие формы ДЦП вы знаете? 

12. Какие клинические формы речевых нарушений выделяют у детей с различными 

формами ДЦП? 

13. Какая форма дизартрии наиболее часто встречается у детей с ДЦП? 

14. Какие патологические установочные рефлексы вы знаете, и какое влияние на со-

стояние артикуляционной мускулатуры они оказывают? 

15. Какие дизартрии наблюдаются при спастических формах ДЦП? 

16. Какие виды гиперкинезов могут наблюдаться в артикуляционной мускулатуре? 

17. Какая дизартрия наблюдается при вялой (атонико-астатической) форме ДЦП? 

18. Какие формы речевых нарушений могут быть у детей с минимальной мозговой 

дисфукцией и при СДВГ? 

19. Какие наследственные заболевания нервно-мышечной системы наиболее часто 

встречаются в детском возрасте? 

 

Тема 7. 

Этиопатогенез заикания. Значение наследственной предрасположенности к 

данной патологии. Характеристика и течение различных форм заикания. Сочетание 

заикания с другими видами речевой патологии. 

вопросы для собеседования: 

 

8. Определение понятия и причины возникновения заикания. 

9. Заболевания нервной системы, сопровождающиеся заиканием. 

10. Значение наследственной предрасположенности к заиканию. 

11. Роль дисфункции корково-подкорковых взаимоотношений в патогенезе заикания. 

12. Характеристика и течение различных форм заикания. 

13. Сочетание заикания с другими видами речевой патологии. 

14. Заикание и синдром навязчивых состояний. 

 

 

Тема 8. 

Этиология и патогенез аграфии и дисграфия. Сочетание аграфии и дисграфии 

с речевыми нарушениями. 

 

вопросы для собеседования: 

15. Мозговые структуры, участвующие в организации письма. 

16. Этиология и патогенез дисграфии (аграфии). 

17. Локализация очага поражения при различных формах дисграфии. 

18. Сочетание дисграфии (аграфии) с другими формами речевых нарушений. 
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19. Особенности течения дисграфии при различных формах афазии. 

20. Особенности течения дисграфии при алалии. 

21. Мозговые механизмы реализации навыков чтения. 

22. Этиология и патогенез дислексии (алексии). 

23. Локализация очага поражения при дислексии (алексии). 

24. Сочетание дислексии (алексии) с речевыми нарушениями. 

25. Особенности течения дислексии при различных формах афазии. 

26. Дифференциальная диагностика нарушений письма и чтения. 

27. Неврологические заболевания у детей и взрослых, приводящих к дисграфии и 

дислексии. 

Состояние когнитивных функций у детей при нарушениях письма и чтения 

 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент самостоятельно и в 

полном соответствии с заданным вопросом предоставил ответ с привлечением обширного 

количества источников, опирающихся на смежные отрасли знания; уверенно 

ориентируется в вопросах сокурсников и преподавателя; может вступать в дискуссию в 

процессе обсуждения предложенных им ответов и представляет грамотное обоснование 

своего варианта решения задания, грамотно аргументирует свою позицию; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент самостоятельно и в 

основном подготовил ответ с привлечением нескольких источников разного характера; 

иногда затрудняется, но в целом логично отвечает на вопросы сокурсников и, в то же 

время затрудняется с пояснением выбранного им пути решения и способа представления 

итогов решения задания; может вступать в дискуссию в процессе обсуждения вопросов по 

заданию но затрудняется с аргументацией своей позиции; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 

самостоятельно отвечает по отдельным пунктам вопроса с привлечением незначительного 

количества источников; слабо владеет материалом, затрудняется с ответами на вопросы 

сокурсников и преподавателя; не может пояснить основания выбора пути решения; 

испытывает значительные затруднения с ответом на дополнительные вопросы, не 

вступает в дискуссию в процессе обсуждения вопросов и не может грамотно 

аргументировать свою позицию; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не предоставил ответ. 

 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

  

Подготовка рефератов не предусмотрена дисциплиной «Неврологические основы 

логопедии» 

 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы 

 

лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

1.5. Критерии оценки презентации 

 

Балльное выражение оценки презентации: 

№  

Критерии оценки компонентов презентации 

 

Баллы (макси-

мальное коли-

чество при 

полной выра-
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женности 

критерия 

 Структура презентации  

1.  Правильное оформление титульного листа 4 

2.  Наличие понятной навигации 4 

3.  Отмечены информационные ресурсы 4 

4.  Логическая последовательность информации на слайдах 4 

 Оформление презентации  

5.  Единый стиль оформления 5 

6.  Использование на слайдах разного рода объектов 5 

7.  Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими 

файлами 
5 

8.  Использование анимационных объектов 5 

9.  Правильность изложения текста 5 

10.  Использование объектов, сделанных в других программах 5 

 Содержание презентации  

11.  Сформулированы проблема и её посылы, раскрыты обстоя-

тельства её проявления, определяющие актуальность рас-

смотрения вопроса. 

7 

12.  Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения рас-

крываемых вопросов 
7 

13.  Достаточная ёмкость, содержательность и убедитель-

ность представляемого материала 

7 

14.  Не перегруженность представляемого материала вто-

ростепенными данными и сведениями 

7 

15.  Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7 

16.  Представленный материал и выводы соответствуют по-

ставленной цели 

7 

 Эффект презентации  

17.  Гармоничное дополнение устного выступления и общее впе-

чатление от просмотра презентации 
12 

 Сумма баллов 100 

 

Критерии перевода баллов в оценку 

Количество баллов Оценка 

0–40 «Неудовлетворительно» – работа демонстрирует от-

сутствие или же минимальную степень владения основ-

ными элементами медиаработы, невозможность или не-

целесообразность использования медиаработы в рамках 

презентации 

41–60 «Удовлетворительно» – продемонстрирована некото-

рая степень владения большинством элементов медиа-

работы, в целом позволяющая использовать её в презен-

тации 

61–80 «Хорошо» – продемонстрировано знание того, какой 

должна быть презентация, показано владение приемами 
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интеграции всех элементов презентации в целостную 

медиаработу 

81–100 «Отлично» – продемонстрировано уверенное владение 

и грамотная интеграция всех элементов медиаработы, 

обуславливающие эффективность презентации 

 

 

1.6.  Критерии оценки портфолио 

 

не предусмотрено в процессе изучения дисциплины 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Принцип гетерохронности, лежащий в основе онтогенеза нервной системы. Асин-

хрония как признак дизонтогении. 

2. Принцип вертикальной многоуровневой мозговой организации речевого процесса 

(на примере концепции Н.А. Бернштейна организации произвольных движений). 

3. Корковый уровень регуляции речевого процесса. Корковые речевые зоны, локали-

зация, значение, синдромы поражения. 

4. Подкорковый уровень регуляции речевого процесса. Структуры стриопаллидарной 

системы, функции, синдромы поражения. 

5. Стволовой уровень регуляции, структурные образования. Значение для артикуля-

ции и фонации, синдромы поражения. 

6. Мозжечок, функциональное значение для артикуляции и речевого дыхания, клини-

ческие синдромы поражения. 

7. Формирование речевого дыхания в онтогенезе. Нервные механизмы иннервации. 

Отличия физиологического и речевого дыхания. 

8. Эфферентные звенья речевой системы: нервные образования, функции. 

9. Афферентные звенья речевой системы: нервные образования, функции. 

10. Проблемы межполушарной асимметрии и латерализация речевой функции в онто-

генезе. 

11. Дизартрии, определение, классификация, клинико-неврологическая характеристи-

ка. 

12. Дизартрии, обусловленные центральными парезами мышц артикуляционно-

фонационного аппарата, общая характеристика. 

13. Неврологические признаки центральных парезов артикуляционно-фонационных 

мышц. Влияние гипертонии на звукопроизношение. 

14. Клинико-неврологические признаки корковой дизартрии. 

15. Клинико-неврологические признаки псевдобульбарной дизартрии. 

16. Дизартрии, обусловленные периферическими парезами мышц артикуляционно-

фонационного аппарата, общая характеристика. 

17. Неврологические признаки периферических парезов артикуляционно-

фонационных мышц. Влияние гипотонии на звукопроизношение. 

18. Клинико-неврологическая характеристика бульбарной дизартрии. 

19. Избирательные варианты бульбарной дизартрии, причины возникновения, невро-

логические симптомы. 

20. Непаретичные формы дизартрии, общая клинико-неврологическая характеристика. 

21. Экстрапирамидная форма дизартрии, локализация очага поражения, виды, клини-

ко-неврологические признаки. 

22. Мозжечковая дизартрия, клинико-неврологическая характеристика. 
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23. Методы клинического неврологического обследования больных, применяемые для 

выявления дизартрии и диагностики ее формы. 

24. Экспресс-схема клинико-неврологической диагностики дизартрии. 

25. Афазия, определение, классификация, локализация очага поражения. Причины 

возникновения у детей и взрослых. 

26. Симптомы поражения лобных долей мозга, характеристика афатических и других 

неврологических расстройств. 

27. Симптомы поражения теменных и теменно-затылочных отделов мозга, характери-

стика афатических и других неврологических расстройств. 

28. Симптомы поражения височной доли мозга, характеристика афатических и других 

неврологических расстройств. 

29. Клиническая характеристика речевых расстройств у детей с различными формами 

ДЦП. 

30. Речевые нарушения у детей с синдромом ММД. 

31. Этиология и патогенез заикания, клинические варианты течения. Неврологические 

признаки дисфункции подкорковых структур. 

32. Причины возникновения и характеристика неврологического статуса детей, стра-

дающих неврозоподобным заиканием. 

33. Основные направления лечебно-педагогических мероприятий при заикании. 

34. Мозговые механизмы письменной речи. 

35. Нейропсихологические факторы письма и чтения. 

36. Этиология, патогенез, локализация очага поражения при разнообразных формах 

дисграфии. 

37. Характеристика клинико-психопатологических симптомов у детей с дисграфией. 

38. Специфические расстройства чтения, этиология, патогенез, классификация. 

39. Характеристика энцефалопатической и конституционально-энцефалопатической 

форм дислексии. 

40. Общие принципы организации помощи при расстройствах чтения и письма у де-

тей, направления лечебных мероприятий. 

Критерии оценки: 

Перспективной представляется рейтинговая система оценивания деятельности сту-

дента. Она стимулирует его активность, позволяет в соответствии с индивидуальными 

особенностями осуществлять выбор студентом возможных вариантов и форм овладения 

предметом. 

Эта система позволяет оценить деятельность студента в более широком диапазоне 

его активности, нежели просто выступление на семинаре, т.к. она включает в себя и его 

участие в научной конференции, и подготовку рефератов и тезисов к публикации, и появ-

ление самих публикаций. 

 Относительный итоговый рейтинговый балл по отдельно взятой дисциплине за се-

местр не превышает 100 баллов и определяется как процентное отношение значения ито-

гового рейтингового балла к максимально возможному значению итогового рейтингового 

балла  

 При значении итогового рейтинга менее 60 баллов студент к зачету  не допускает-

ся (Положение о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ, СМК-П-8.6-2.2.5-04/02-2018). 
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