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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основными понятиями и 

направлениями коррекционной логопедической работы с детьми с нарушением речи 

«дизартрия».  

Задачи дисциплины: 

1.  Обеспечить усвоение студентами теоретико-методических и практических 

основ ранней диагностики и коррекционной работы с детьми с дизартрией;  

2. Создать условия для овладения студентами технологиями обследования детей с 

дизартрией, анализа материалов обследования, планирования и проведения 

индивидуальных коррекционных занятий; 

3. Обеспечивать  необходимую  организацию  работы  по  активизации  участия  в  

коррекционном  логопедическом  процессе  родителей  детей  с дизартирией. 

4. Осуществлять  отбор  содержания  воспитания  и  обучения  детей с дизартрией; 

5. Выбирать и адекватно  применять  методы  и  приемы  логопедического  

воздействия  на  ребенка с дизартрией; 

6. Составлять  индивидуальные  логопедические  коррекционные  программы  для  

детей с дизартрией в  условиях  их  повседневной  деятельности  в  различной  обстановке. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дизартрия» относится к обязательным дисциплинам модуля 

«Образование и психолого-педагогическая реабилитация лиц с нарушениями речи» 

учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин  

 Возрастная психология 

 Неврологические основы логопедии 

 Логопедия 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

 Функциональный базис речи 

 Онтогенез речевой деятельности 

 Технологии обследования речи 

а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине ПКО-1; ПКО-3; ПКО-6 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Обязательные профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

ОПК-2 ОПК-2. Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные 

их компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1. 

Анализирует источники, 

необходимые для планирования 

адаптированных основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, решения 

поставленного 

вопроса (проблемы) 

ОПК-2.2. 

Знает структуру и определяет 
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содержание адаптированных 

основных и дополнительных 

образовательных программ, в 

том 

числе коррекционной 

программы и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, программ 

восстановительного обучения 

(реабилитации) 

ОПК-2.3. 

Осуществляет отбор 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ), 

используемых 

при реализации адаптированных 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

программ психолого-

педагогической 

реабилитации 

ОПК-5 ОПК-5. Способен осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. 

Осуществляет выбор 

педагогически 

обоснованных технологий 

контроля 

и оценки образовательных 

результатов обучающихся с 

ОВЗ, 

интерпретировать полученные 

результаты 

ОПК-5.2. 

Демонстрирует умение 

осуществлять процедуру 

контроля и 

оценки образовательных 

результатов 

обучающихся с ОВЗ 

ОПК-5.3. 

Применяет информационно- 

коммуникационные технологии 

при 

проведении контроля и 

оценивания 

и оформлении их результатов 

(ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников 

обучающихся) 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч.), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестры 

 

4    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 16,5 16,5    

Лекции (Лек) 4 4    

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  10 10    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р

о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5    

Консультация к экзамену (Конс) 2 2    

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
119 119 

   

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5    

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен    

Общая трудоемкость (по плану) 144 144    

 

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
ез

у
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 4 

Тема 1. Дизартрия как нарушение речи. 

Сущность, виды, причины. 2   30 32 

ОПК-2 

ОПК-5 

собесе

довани

е 

Тема 2. Характеристика и диагностика 

когнитивных процессов детей  с 

дизартрией 
2 2  30 34 

ОПК-2 

ОПК-5 

 

Тема 3. Основные направления и 

содержание логопедической работы при 

дизартрии, пути коррекции 
 4  30 34 

ОПК-2 

ОПК-5 

 

Тема 4. Психологопедагогическое 

сопровождение семьи. Особенности 

ранней  логопедической помощи детям с 

 4  29 33 

ОПК-2 

ОПК-5 
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дизартрией и их семьям. 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
Экзамен  

2+0,5 

Подготовка к экзамену 

 
    8,5 

ОПК-2 

ОПК-5 

 

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
    - 

  

Самостоятельная работа студентов, в 

т.ч. с  использованием электронного 

обучения (СР) 

   119  

  

Всего за семестр: 4 10  119 144   

Итого:     144   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной 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 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 
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сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
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- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Соловьева, Л. Г. Логопедия : учебник и практикум для вузов / Л. Г. Соловьева, 

Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06310-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/490368 

2. Шашкина, Г. Р. Логопедическая работа с дошкольниками : учебное пособие для 

вузов / Г. Р. Шашкина, Л. П. Зернова, И. А. Зимина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14591-5. — 

URL : https://urait.ru/bcode/497100 

3. Прищепова, И. В. Логопедическая работа. Усвоение орфографических навыков у 

младших школьников с общим недоразвитием речи : практическое пособие / 

И. В. Прищепова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 201 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-11168-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/494982 

 

Дополнительная литература: 

1.  Соловьева, Л. Г. Логопедия: учебник и практикум / Л. Г. Соловьева, Г. Н. 

Градова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 191 с. // ЭБС «Юрайт». – 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/logopediya-434044 

2. Борозинец, Н.М. Логопедия. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

общее недоразвитие речи, алалия: учебное пособие: направление подготовки 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование : профиль подготовки – «Логопедия»: 

бакалавриат. - Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2016. - 202 с. // Национальная электронная 

библиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/  

3. Асмаловская, О.А. Логопедия. Ринолалия / О.А. Асмаловская. - 2010. - 78 с. // 

Электронный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/186556/info  

4. Эм, Е. А. Логопедия: нарушение темпа речи, заикание: практикум / Е. А. Эм. - 

Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017. - 96 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт». – 

Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/671144/info 

5. Бабина, Г. В. Практикум по дисциплине логопедия (раздел «Дизартрия»): [учеб.-

метод. пособие] / Л.И. Белякова, Р.Е. Идес, Г.В. Бабина. - М.: Издательство Прометей, 

2012. - 104 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт». - Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/315878/info 

 

Периодические издания: 

 

Научный журнал «Дефектология» 

Научный журнал «Коррекционная педагогика» 

Научный журнал «Народное образование» 

 

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/ 

https://urait.ru/bcode/490368
https://urait.ru/bcode/497100
https://urait.ru/bcode/494982
https://biblio-online.ru/book/logopediya-434044
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/
file:///C:/Users/Галина%20Николаевна/Desktop/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20БИБЛИОТЕКА/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20ОЧНОЕ/О_Кафедра%20СП%20и%20ПМ/О_Логопедический%20практикум/. 
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/
http://lib.rucont.ru/efd/186556/info
http://lib.rucont.ru/efd/671144/info
http://lib.rucont.ru/efd/315878/info
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
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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 

открытого 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 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

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

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной 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. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
 

 

 

 

 

 

 

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
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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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Дизартрия» 
 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2. Характеристика и диагностика когнитивных процессов детей с 

дизартрией 

Вопросы: 

1. Психолого-педагогическая характеристика детей с дизартрией 

2. Соотношение образования и развития детей с дизартрией. 

3. Индивидуальное развитие когнитивных процессов, особенности их коррекции.  

 

Тема 3. Основные направления и содержание логопедической работы при 

дизартрии, пути коррекции 

Вопросы:  

1. Медикаментозное воздействие 

2. Физиотерапевтическое воздействие 

3. Ортопедическое воздействие  

4. Психотерапевтическое воздействие как коррекция нарушений личности, 

преодоления вторичных психических наслоений 

5. Логопедическое воздействие как нормализация речевого дыхания, голосоподачи, 

коррекции звукопроизношения и просодики. развития лексико-грамматического 

строя речи (связность речи), профилактики и коррекция нарушений письма и 

чтения, развития фонематического восприятия, анализа, синтеза, представления.  

 

Тема 4. Психологопедагогическое сопровождение семьи. Особенности ранней  

логопедической помощи детям с дизартрией и их семьям. 

1. Содержание этапов работы (подготовительный, этап формирование первичных 

произносительных УН, этап формирования коммуникативных УН) 

2. Обучение родителей пассивно-активным движениям, активным движениям, 

массажу жевательных мышц. 

3. Ранняя логопедическая помощь детям при дизартрии – методы, приемы. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Дизартрия как нарушение речи. Сущность, виды, причины. 

1 .Чтение учебника: Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. - М.. 2011-.367с 

и составление ментальной карты. 

2.  Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП система 

контрольных вопросов 

 

Тема 2. Характеристика и диагностика когнитивных процессов детей  с 

дизартрией 

1 . Чтение основного учебника: Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. - М.. 

2011-.367с.и составление ментальной карты. 

2.  Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП . система 

контрольных вопросов 
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Тема 3. Основные направления и содержание логопедической работы при 

дизартрии, пути коррекции 

1 . Чтение основного учебника: Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. - М.. 

2011-.367с составление ментальной карты. 

2.  Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП .система 

контрольных вопросов 

 

Тема 4. Психологопедагогическое сопровождение семьи. Особенности ранней  

логопедической помощи детям с дизартрией и их семьям. 

1 . Чтение основного учебника: Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. - М.. 

2011-.367с составление ментальной карты. 

2.  Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

            4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП . система 

контрольных вопросов 

 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Дизартрия» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Вопросы для устного собеседования 

 

1. Теоретические взгляды на проблему дизартрии. Исторический экскурс. 

2. Этиология дизартрии. 

3. Феноменология дизартрии (типы, локализация, степени тяжести заикания). 

4. Структура дефекта при дизартрии (речевое дыхание, вегетативные реакции, 

двигательные и речевые уловки). 

5. Типы течения дизартрии. 

6. Психолингвистический анализ речи детей с дизартрией. 

7. Психолого-педагогическое направление в изучении дизартрии. 

8. Клиническое направление в изучении дизартрии.  

9. Патогенетические механизмы дизартрии. 

 

Критерии оценки 

1)  полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного 
 

Показатели и шкала оценивания  

Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 

 

90-100% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

4 («хорошо») 

 

75-89% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент достаточно полно излагает материал, однако допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

2) присутствуют 1-2 недочета в обосновании своих суждений, 

количество приводимых примеров ограничено;  

3) излагает материал последовательно, с 2-3 ошибками в языковом 

оформлении. 

3 («удовлетворительно)» 

 

60-74% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает много ошибок в 

оформлении. 

2 («неудовлетворительно») 

 

0-59% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса,  

2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

 

1. Определение, краткие сведения из истории изучения нарушения. Статистические 

данные о распространенности. 

2. Клинико-физиологические и психолингвистические аспекты дизартрии. 

3. Этиология и патогенез дизартрии. 

4. Клинико-психологическая характеристика детей с дизартрией. 

5. Классификация дизартрии в зависимости от различных критериев. 

6. Общая симптоматика дизартрии. 

7. Характеристика корковой дизартрии. 

8. Характеристика псевдобульбарной дизартрии. 

9. Характеристика бульбарной дизартрии. 

10. Характеристика экстрапирамидной дизартрии. 

11. Характеристика мозжечковой дизартрии. 

12. Степени тяжести нарушения при дизартрии. 

13. Дизартрия, осложненная заиканием. 

14. Стертая форма дизартрии, ее сопоставительный анализ с дислалией. 

15. Речевые и неречевые симптомы в структуре дизартрии и их соотношение. 

16. Обследование лиц с дизартрией: содержание, методы и приемы обследования. 

17. Роль физиологического, медицинского, психолого-педагогического и других 

видов обследования. 

18. Дифференциальная диагностика дизартрии. 

19. Прогноз: условия, определяющие прогноз. 

20. Профилактика: предупреждение возникновения дизартрии, вторичных речевых и 

неречевых расстройств, рецидивов. 

21. Цели, задачи, принципы, методы логопедического воздействия при дизартрии. 

22. Система логопедического воздействия при дизартрии. 

23. Поэтапный ход логопедической работы при коррекции дизартрии. 

24. Методика работы при различных формах дизартрии. 

25. Логопедическая работа при стертых формах дизартрии. 

26. Структура занятий при дизартрии. 

27. Психотерапия в логопедической работе при устранении дизартрии. 

28. Медицинское и общепедагогическое воздействие в системе устранения дизартрии 

и в социальной адаптации лиц с дизартрией. 

29. Дизартрия у взрослых и восстановительное обучение. 

30. Дискуссионные и нерешенные вопросы в проблеме дизартрии. 

31. Основные принципы, направления и содержание клинического и психолого-

педагогического обследования подростков и взрослых с дизартрией. 

32. Дифференциальная диагностика дизартрии с другими нарушениями организации 

устной речи. 

33. Организация логопедической помощи детям, подросткам и взрослым с 

дизартрией. 

34. Комплексный подход к устранению дизартрии у детей. 

35. Система, организация, содержание и методы логопедической работы с 

дошкольниками дизартрией  в условиях ДОУ. 

36. Логопедическая работа с школьниками и подростками с дизартрией. 

37. Комплексный подход к устранению дизартрии у взрослых. 

38. Логопедический массаж при дизартрии. 

39. Логоритмика в системе реабилитации дизартрии. 

40. Психотерапия в системе реабилитации. 
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41. Особенности использования игровой деятельности в устранении дизартрии.  

42. Методические приёмы руководства игрой детей с дизартрией. 

43. Особенности использования принципов систематичности, последовательности, 

сознательности и активности в логопедической работе с дизартрией. 

44. Профилактика дизартрии. 

45. Работа логопеда с семьёй (дошкольника, школьника, подростка). 

46. Методы активизации невербальных способов общения в логопедической работе с 

дизартрией. 
 

 

Пример экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

Факультет заочного обучения 

Кафедра специального и инклюзивного образования 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

для аттестации 

по дисциплине «______________________________» 

Группа_______, _____ семестр 

 

Для студентов направления подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Профиль «Логопедия» 

2019-2020 учебный год 

 

 

 

Рассмотрены и утверждены 

На заседании кафедры 

специального и инклюзивного образования 

протокол № «_» от ________201_ г. 

Зав.кафедрой ____ Солдатова О.Д. 

 

Критерии оценки 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический 

материал; правильно формулировать определения; продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с рекомендованной  литературой; уметь сделать выводы по 

излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстрировать 

умение ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать 

достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворите студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала; знать 
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Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

льно» основную рекомендуемую программой дисциплины учебную литературу; уметь строить 

ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее владение 

понятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовлетвори

тельно» 

ставится в случае: незнания значительной части программного материала; не владения 

понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при изложении учебного 

материала; неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

неумения делать выводы по излагаемому материалу. 
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