
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

  доцент О.Д. Солдатова 

«31» августа 2020 г. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Нарушение голоса. Ринолалия 

(Наименование дисциплины) 
 

 

Уровень основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриат 
 

Направление подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
 

Направленность (профиль) «Логопедия» 
 

Форма обучения Заочная 
 

Срок освоения ОПОП 4 года 6 месяцев 
 

 
Кафедра 

Специального и инклюзивного 

образования 
 

Год начала подготовки - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ессентуки,2020г 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 03.03.2022 10:22:30
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с учебным 

планом по соответствующей образовательной программе 

 
Автор-разработчик Варфоломеева Татьяна Валерьевна, 

  кандидат исторических наук  
ФИО, должность, ученая степень, звание 

 

 

 

 

«Согласовано» «Согласовано» 

Заведующий выпускающей кафедрой Заведующий библиотекой 

Солдатова Ольга Даниловна,доцен,   Бельдиева Т.В. 

  кандидат психологических наук ФИО, подпись 
ФИО, должность, ученая степень, звание 

 

«31»августа 2020 г. «31»августа 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 



Содержание 

1. Цель и задачи, дисциплины .......................................................................... 4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы...................... 4 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине ....................................... 4 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ..................................... 5 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий ................... 6 

6. Контроль качества освоения дисциплины ........................................................ 7 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины ............................................ 8 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы ......................... 8 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины .....................................9 

Приложение 1 ....................................................................................................... 11 

Приложение 2 ....................................................................................................... 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: познакомить с теорией и методами развития и восстановления голосовой функции; 

сформировать знания об анатомо-физиологических механизмах ринолалии, методах диагностики и 

коррекции голоса и речи. 

Задачи дисциплины: 

- научить умениям практического применения методов медико-психолого-педагогической диагностики 

детей с врожденными расщелинами губы и неба; 

- познакомить студентов с методиками коррекционного воздействия при нарушениях голоса и ринолалии; 

- развитие гуманистических ценностных ориентаций в ходе реализации профессиональной деятельности. 
 

 

 
плана. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Нарушение голоса. Ринолалия» относится к обязательной части Блока 1 учебного 

 

Для   освоения   учебного   материала   по   дисциплине   используются   знания,   умения,   навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». «Анатомия, 

физиология и патология органов слуха, речи и зрения». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: «Методика развития речи дошкольников (специальная)», «Логопедическая 

работа с детьми раннего возраста» «Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушением речи», 

«Технологии коррекции произносительной стороны речи» 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 

Профессиональные компетенции 

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 

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 
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  оформлении их результатов (ведение 

электронных форм документации, в том 

числе 

электронного журнала и дневников 

обучающихся) 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), включая 

промежуточную аттестацию. 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 12 12    

Лекции (Лек) 4 4    

 

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

8 
 

8 
   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

 
П

р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 

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

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
   

Курсовая работа (Кр) 85 85 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 

     

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

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 
   

Общая трудоемкость (по плану) 108\3 108\3    

 

 
 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
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н

я
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 (
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Семестр 3 

Раздел 1 Нарушение голоса        

Нарушения голоса как вид речевого 
расстройства 2 

  
6 8 

ОПК-2 
ОПК-5 

опрос, 
реферат 

Методы выявления патологии голоса    
6 6 

ОПК-2 

ОПК-5 

опрос, 

реферат 

Характеристика органических нарушений голоса  
2 

 
6 8 

ОПК-2 
ОПК-5 

опрос, 
реферат 

Характеристика функциональных нарушений 

голоса 

 
2 

 
6 8 

ОПК-2 

ОПК-5 

опрос, 

реферат 

Коррекционно-педагогическое воздействие при 
органических нарушениях голоса 

   
8 8 

ОПК-2 
ОПК-5 

опрос, 
реферат 
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Коррекционно-педагогическое воздействие при 

функциональных нарушениях голоса. 
Профилактика нарушений голоса. 

    

8 

 

8 

ОПК-2 

ОПК-5 

опрос, 

реферат 

Раздел 2. Ринолалия        

Ринолалия как вид речевого нарушения. 

Характеристика открытой, закрытой и 

смешанной ринолалии 

 

2 

   

9 

 

11 

ОПК-2 

ОПК-5 

 

Речевые и неречевые проявления в структуре 
дефекта при ринолалии 

   
9 9 

ОПК-2 
ОПК-5 

 

Специфика обследования детей с ринолалией  
2 

 
9 11 

ОПК-2 
ОПК-5 

 

Система коррекционно-логопедического 

воздействия при ринолалии. Раннее 

формирование речи у детей с ринолалией 

  

2 

  

9 

 

11 

ОПК-2 

ОПК-5 

 

Задачи, содержание и методы работы в 
дооперационный и послеоперационный период. 

   
9 9 

ОПК-2 
ОПК-5 

 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

    2 / 0, 
5 

ОПК-2 
ОПК-5 

Билеты, 
тест 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 

    
8,5 

ОПК-2 

ОПК-5 

Билеты, 

тест 

Курсовая работа / курсовой проект, 
если предусмотрено УП 

       

Всего за семестр: 4 8  85 108   

Итого: 4 8  85 108   

 

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» 

«Неудовлетворительно» «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 

сущности 

дополнительных 

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; 

- недостаточное владение 

литературой, 

рекомендованной 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и 
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вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности. 

программой дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

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. 

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; 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

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

- подготовка к экзамену. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

Соловьева, Л. Г. Логопедия : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. Соловьева, Г. Н. 

Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FD53F193- 

1753-459C-A597-3BFBACD0C1C4 . 

Китик, Е.Е. Основы логопедии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. Китик. — Электрон. дан. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 196 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51879 . — Загл. с экрана. 
 

Дополнительная литература: 

Шашкина, Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Г. Р. Шашкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

215 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09761-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BAEAFF0C-49D1-497F-8E79-F3D8A501F6F7 
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Специальное (дефектологическое) образование. Профиль подготовки «Логопедия». Бакалавриат / Т. С. 

Шеховцова, Н. М. Борозинец .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 256 с. https://rucont.ru/efd/304103 

Логопедия: нарушение темпа речи, заикание [Электронный ресурс] : практикум / Е.А. Эм .— Ставрополь : 

изд-во СКФУ, 2017 .— 96 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/671144 

Логопедия. Ринолалия [Электронный ресурс] / О.А. Асмаловская .— 2010 .— 78 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/186556 

Борозинец Н.М., Шеховцова Т.С. Логопедические технологии: Учебно-методическое пособие – Ставрополь, 

2008. – 224 с. https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/27.pdf 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

 
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.). 
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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/ 

http://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/27.pdf
http://window.edu.ru/catalog/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://book-online.com.ua/


Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Нарушение голоса. 

Ринолалия» 

 
1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Характеристика органических нарушений голоса 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

1. Общая характеристика органических нарушений голоса. Классификация. 

2. Нарушения голоса, обусловленные патологией подвижности гортани. Общая характеристика 

группы нарушений. 

3. Воспалительные заболевания гортани. Общая характеристика. 

а) Ларингиты. Виды. Этиология. Патогенез. Клиника. 

б) Трахеиты. 

4. Доброкачественные новообразования гортани. Общая характеристика. 

а) Узелки голосовых складок. Этиоология. Патогенез. Клиника. Классификация. 

б) Папилломы, фибромы, кисты. Этиология. Патогенез. Клиника. 

 

Тема 2. Характеристика функциональных нарушений голоса 

Практическое занятие 2.1. 

Вопросы 

1. Общая характеристика функциональных нарушений голоса. Причины. Классификация Группы 

симптомов. 

2. Этиопатогенез, классификация, симптоматика фонастении. 

3. Гипотонусная дисфония. Причины, патогенез, особенности нарушений голоса. 

4. Гипертонусная дисфония. Этиология, механизм развития, объективная и субъективная 

симптоматика. 

5. Сравнительная характеристика гипо- и гипертонусной дисфонии. 

6. Истерическая афония – функциональное нарушение голоса. Этиопатогенез, особенности 

расстройства фонации. 

7. Спастическая дисфония. Причины и механизм нарушений голоса. Степени выраженности и 

симптоматика голосового расстройства. 

8. Дифференциальная диагностика спастической дисфонии и сходных с ней состояний. 

 

Тема 3. Специфика обследования детей с ринолалией 

Практическое занятие 3.1. 

Вопросы 

1. Принципы логопедического обследования при ринолалии. 

2. Цели и задачи обследования детей с ринолалией. 

3. Содержание логопедического обследования детей с ринолалией. 

4. Методы логопедического обследования детей с ринолалией. 

5. Дидактический материал для логопедического обследования детей с ринолалией. 

 

Тема  4.    Система  коррекционно-логопедического  воздействия при ринолалии. Раннее 

формирование речи у детей с ринолалией . 

Практическое занятие 4.1. 

Вопросы 

1. Обзор основных методик по коррекции ринолалии. 

2. Основные цели, задачи, принципы коррекции ринолалии в дооперационный период. 

3. Основные направления устранения открытой органической ринолалии по методике И.И. Ермаковой. 

- Развитие подвижности небных сегментов. 

- Предупреждение дистрофии мышц глотки. 

- Нормализация физиологического и фонационного дыхания. 

- Развитие артикуляционной моторики. 

- Особенности коррекции звукопроизношения. 

- Развитие фонематического слуха. 

4. Особенности устранения открытой органической ринолалии по методике А.Г.Ипполитовой. 

- Значение ранней профилактической работы с детьми с врожденными расщелинами неба. 

- Оценка состояния речи ребенка после уранопластики. 
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- Цели, задачи, основные направления коррекционного воздействия после операции по методикам И.И. 

Ермаковой и Вансовской Л.И. 

- Нормализация небно-глоточного смыкания. 

- Приемы коррекции физиологического и фонационного дыхания. 

- Развитие артикуляционной моторики. 

- Восстановление чувствительности неба и губы. 

- Особенности коррекции звукопроизношения при ринолалии. 

- Последовательность и порядок закрепления сформированных навыков произношения по методикам И.И. 

Ермаковой и Вансовской Л.И. 

- Устранение дефектов голоса 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Раздел (темы, тема) Нарушение голоса 

1 .Составить таблицу “Дифференциальная характеристика парезов и параличей мышц гортани” 

№ Вид пареза или 

паралича гортани 

Этиология Данные 

объективного 

обследования 

Признаки 

нарушений 

голоса 

Особенности 

дыхания 

2. Составить таблицу ”Дифференциальная характеристика форм хронического профессионального 

ларингита”. 

 
№ 

Форма 

хронического 

ларингита 

Данные 

объективного 

обследования 

 

Наруше- 

ния голоса 

 

Сенсорные 

нарушения 

Секре- 

торные 

расстрой- 

ства 

Прогноз 

коррекцион- 

ного 

воздействия 

3. Составить сводную таблицу “Доброкачественные новообразования голосового аппарата” 

№ Вид 

новообразования 

Причина 

возник- 

новения 

Катего- 

рия и 

возраст 

больных 

Место 

локали- 

зации 

Тенденции 

к росту 

Внеш- 

ний 

вид 

Характер 

нарушений 

голоса 

Нару- 

шения 

дыха- 

ния 

4. Cоставить таблицу «Особенности коррекции голоса при органических нарушениях”. 

 

 

 

 

 

 
5. Составить сравнительную таблицу «Структура дефекта при различных вариантах 

операционного вмешательства на гортани”. 

Тип операции 

операции 

Нарушения 

физиологического 

дыхания 

Нарушения 

фонационного 

дыхания 

Расстройства 

голоса 

Нарушения 

артикуляционной 

моторики 

Тотальное 

удаление гортани 

    

Расширенная 

экстирпация 

гортани и 

операция по типу 

Крайля 

    

Частичные 

резекции 

гортани 
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№ Вид 

нару- 

шения 

Ре-жим 

молча- 

ния 

Психоте 

рапевт. 

воздей- 

ствие 

Губная 

гармош-ка 

Комплекс А Комплекс 

В 

Форми-ров. 

косто- 

абдомин. 

дых. 

 



6. Составить таблицу “Классификация функциональных нарушений голоса”. 

№ 
п/п 

Центральные функциональные 
нарушения голоса 

Периферические расстройства 

7. Заполнить таблицу “ Характеристика функциональных нарушений голоса”. 
 
 

№ Забо- Этиоло Класси- Данные Нарушени Сенсор- Секре- Нарушени 
 левани -гия фикаци объек- я голоса ные торные я дыхания 
 е  я тивного  нарушени расстройств  

    обследовани  я а  

    я     

 

Раздел (темы, тема) Ринолалия 

 
1. Знакомство со схемой обследования, содержанием и методами обследования детей с ринолалией. 

2. Знакомство с дидактическим материалом для обследования. 

3.  Овладение практическими навыками исследования речевой моторики (дыхательные, голосовые и 

артикуляторные упражнения), 

4. Отобрать приемы для определения открытой или закрытой ринолалии 

5. Подготовить и оформить речевую карту обследования. 

6. Сформулировать и обосновать логопедическое заключение. 

7. Подготовить письменный анализ двух фронтальных занятий по коррекции ринолалии. 

8. Подготовить и оформить два конспекта фронтальных занятий по устранению ринолалии. 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

1. Психолого-педагогическая характеристика лиц с психогенными нарушениями голоса. 

2. Влияние голосовых нарушений на формирование личности ребенка. 

3. Развитие невротических реакций при профессиональных нарушениях голоса. 

4. Нарушения голоса при заболеваниях щитовидной железы. 

5. Нарушения голоса при патологической мутации. 

6. Профилактика профессиональных нарушений голоса. 

7. Особенности развития голоса и его нарушения у детей в подростков. 

8.Особенности преодоления функциональных нарушений голоса. 

9. Состояние голосовой функции студентов-дефектологов. 

10. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению нарушений произносительной стороны речи у 

дошкольников с ринолалией. 

11. Особенности психического развития детей с врожденными дефектами неба. 

12. Особенности логопедической работы с детьми раннего возраста с врожденными расщелинами неба. 

13.Особенности коррекционно-логопедической работы по преодолению открытой ринолалии на 

дооперационном этапе работы. 

14. Особенности коррекционно-логопедической работы по преодолению открытой ринолалии на 

послеоперационном этапе работы. 

15. Особенности познавательной деятельности детей, страдающих ринолалией. 

 

Критерии оценки реферата 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется, если тема реферата не раскрыта, 
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обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Нарушение голоса. Ринолалия» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Раздел (темы, тема) Нарушение голоса 

(тестовые задания) 
 

1. Расстройство фонации вследствие патологических изменений голосового аппарата носит название: 

а) дисфония 

б) дизартрия 

в) дислалия 

г) дислексия 

 

2. Отсутствие звучности голоса при сохранности шепотной речи называется: 

а) афония 

б) брадилалия 

в) анартрия 

г) алалия 

 

3. Фонопедия - это: 

а) раздел отоларингологии, изучающий физиологию и патологию голосового аппарата человека 

б) раздел языкознания, изучающий акустические и физиологические особенности звуков речи 

в) раздел логопедии, предусматривающий формирование правильного голосообразования с 

помощью педагогических приемов 

г) наука о детских заболеваниях 

 

4. Тембр голоса - это: 

а) субъективное восприятие органом слуха частоты колебательных движений 

б) частота колебаний голосовых складок в единицу времени 

в) окраска, качество звука, определяющееся количеством и силой обертонов 

г) умение давать голос тихо, средне, громко 

 

5. К центральным органическим нарушениям голоса относят: 

а) нарушения голоса при врожденном расщеплении мягкого и твердого неба 

б) нарушения голоса при псевдобульбарном параличе 

в) нарушения голоса при снижении слуха 

г) нарушения голоса при патологической мутации 

 

6. Органические нарушения голоса оказывают влияние на: 

а) физическое развитие ребенка 

б) речевое развитие ребенка 

в) моторное развитие ребенка 

г) интеллектуальное развитие ребенка 

 
 

7. Стеноз гортани - это: 

а) периферические параличи и парезы гортани 

б) воспаление гортани, проявляющееся в изменениях слизистой оболочки гортани 

в) опухоли гортани 

г) сужение или полное закрытие просвета гортани 

 

8. Особенностью звукопроизношения детей с органическими нарушениями голоса является: 

а) веляризация 

б) глоттолизация 

в) палатализация 

г) назализация 

 

9. Задержка формирования фонетической стороны речи детей с органическими нарушениями голоса 



обусловлена: 

а) наступлением заболевания в раннем возрасте 

б) типом кормления в младенческом возрасте 

в) полом ребенка 

г) условиями воспитания 

 

10. Нарушение высоты голоса характеризуется: 

а) охриплостью 

б) назализацией 

в) монотонностью 

г) глухостью 

 

11. Гипертонусная дисфония обусловлена: 

а) парезами внутренних мышц гортани 

б) несмыканием голосовых складок в момент фонации 

в) преобладанием тонического спазма в момент фонации 

г) неправильной техникой голосоподачи 

 

12. Дети с нарушениями голоса с нулевой степенью фиксации на своем дефекте отличаются: 

а) безнадежным отношением к своему дефекту 

б) угнетенностью болезнью 

в) безразличным отношением к своему заболеванию 

г) дисциплинированностью 

 

13. Звук голоса вызывают при имитации: 

а) глотания 

б) зевания 

в) рычания 

г) мычания 

 

14. Одной из первых задач логопедической работы по восстановлению голоса при параличах и 

парезах гортани является: 

а) развитие небно-глоточного смыкания 

б) развитие фонематического восприятия 

в) развитие мелкой моторики руки 

г) развитие дыхания 

 

15. Дифференциальным признаком ринофонии является нарушение: 

а) звукопроизношения 

б) силы голоса 

в) высоты голоса 

г) тембра голоса 

 

16. Закрытая ринофония обусловлена: 

а) недостаточностью небно-глоточного смыкания 

б) врожденным укорочением мягкого неба 

в) патологическими процессами в носоглотке 

г) парезами и параличами мягкого неба 

 

17. Отдел голосового аппарата, в котором генерируется звук голоса: 

а) носоглотка 

б) гортань с голосовыми складками 

в) пищевод 

г) глотка 

 

18. Период мутации голоса относится к возрасту: 

а) 2-6 лет 

б) 5 лет 

в) 19 лет 

г) 12-15 лет 

 

19. Возрастная мутация голоса обусловлена: 

а) изменениями гортани 
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б) изменениями в носоглотке 

в) изменениями в ротовой полости 

г) изменениями в трахее 

 

20. Периоды мутации голоса: 

а) начальная;  пиковая, обходная 

б) пиковая; конечная, завершающая 

в) начальная, пиковая, конечная 

г) инициальная, восходящая 

 

21. Мутация голоса продолжается: 

а) от года до 5 лет 

б) от 1 месяца до 2-3 лет 

в) месяц 

г) 10 лет 

 

22. Определите основные группы причин нарушений голоса: 

а) постнатальные и механические 

б) органические и функциональные 

в) социально-психологические и смешанные 

г) общего характера и социальные 

д) органические и периферические 

 

23. Классификация функциональных нарушений голоса: 

а) гипотонусная, гипертонусная дисфонии, функциональная афония, фонастения 

б) гиперфункциональнаяи и гипофункциональная дисфония, психогенная афония 

в) спастическая, паретическая дисфония 

г) острая и подострая фонастения 

 

24. К органическим нарушениям голоса относятся дисфонии (афонии) при: 

а) папилломатозе гортани 

б) хроническом ларингите 

в) гипертонусе внутренних мышц гортани 

г) острой психической травме 

д) стенозе гортани 

е) резекции гортани 

 

25. Определите этиологические факторы возникновения органических нарушений голоса: 

а) воспаление гортани, проявляющееся в изменениях слизистой оболочки гортани 

б) парезы и параличи наружных мышц гортани 

в) перенапряжение голосовой функции 

г) рубцовые стенозы гортани вследствие ожогов, травм, операций 

д) неправильная голосоподача 

е) нарушение координации дыхания и фонации 

 

26. Гипотонусная дисфония обусловлена: 

а) медленным угасанием мышечного тонуса голосовых складок 

б) усилением мышечного тонуса голосовых складок 

в) мерцанием мышечного тонуса голосовых складок 

г) снижением мышечного тонуса голосовых складок 

 

27. Гипертонусная дисфония обусловлена: 

а) медленным угасанием мышечного тонуса голосовых складок 

б) усилением мышечного тонуса голосовых складок 

в) мерцанием мышечного тонуса голосовых складок 

г) снижением мышечного тонуса голосовых складок 

 

28. Спастическая дисфония: 

а) воспаление гортани, проявляющееся в изменениях слизистой оболочки гортани 

б) опухоли гортани 

в) сужение или полное закрытие просвета гортани 

г) одно из наиболее тяжелых нарушений голоса, относящееся к нейродинамическому расстройству 

фонации,   что   выражается   в   чрезмерно   интенсивной   деятельности   и   дискоординации   внутренних и 
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наружных мышц гортани, а также дыхательных мышц 

 

29. Постоянное повышение тонуса в мускулатуре языка, губ, в лицевой и шейной мускулатуре при 

дизартрии носит название: 

1) гипотония 

2) спастичность 

3) парез 

4) дистония 

 

30. При дифференциальной диагностике стертой дизартрии от дислалии следует обращать внимание 

на наличие: 

1) неврологической симптоматики 

2) акустических расстройств 

3) нарушений поведения 

4) нарушений фонематического восприятия 

 

Раздел (темы, тема) Ринолалия. 

(тестовые задания) 

Вариант 1 

1.Ринолалия - это: 

а) нарушение звукопроизношения, обусловленное аномалиями артикуляционного аппарата; 

б) нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомо-физиологическими 

дефектами речевого аппарата; 

в) патологическое изменение тембра голоса, обусловленное велофарингеальной недостаточностью; 

г) нарушение звукопроизношения, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. 

 

2. Функциональная открытая ринолалия обусловлена: 

а) врожденным расщеплением мягкого и твердого неба; 

б) повреждением языкоглоточного и блуждающего нервов; 

в) недостаточным подъемом мягкого неба во время фонации; 

г) поражением коры головного мозга. 

 

3. Закрытая ринолалия образуется при пониженном резонансе звуков речи: 

а) гласных; 

б) носовых сонорных; 

в) ротовых сонорных; 

г) фрикативных. 

 

4. Работа над дыханием у детей с открытой ринолалией начинается с формирования: 

а) речевого дыхания; 

б) дифференциации носового и ротового дыхания; 

в) физиологического дыхания; 

г) носового дыхания. 

 

5. Особенностью коррекционной работы с детьми с открытой ринолалией является: 

а) развитие речевого дыхания; 

б) развитие фонематического восприятия; 

в) развитие небно-глоточного смыкания; 

г) развитие артикуляционной моторики. 

 

6. Последовательность постановки звуков у детей с открытой ринолалией обусловлена: 

а) легкостью артикуляционного уклада; 

б) особенностью строения артикуляционного аппарата; 

в) типом расщелины; 

г) возрастом ребенка. 

 

7. Стимуляцию мягкого неба рекомендуется начинать 

а) в младенческом возрасте; 

б) в преддошкольном возрасте; 

в) в дошкольном возрасте; 

г) в школьном возрасте. 
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8. В этиологии врожденных расщелин имеют значение следующие факторы: 

а) прием лекарственных препаратов беременной; 

б) гипоксия плода; 

в) обвитие пуповиной; 

г) стремительные роды. 

 

9. На фонетическое развитие ребенка с ринолалией оказывает влияние: 

а) тип кормления в младенческом возрасте; 

б) пол ребенка; 

в) тип расщелины; 

г) специфические дефекты звукопроизношения. 

 

10. Велофарингеальная недостаточность может быть обусловлена: 

а) напряжением мышц задней стенки глотки; 

б) врожденным укорочением мягкого неба; 

в) расщелиной альвеолярного отростка; 

г) аномалиями зубочелюстной системы. 

 

11. Характер нарушения звукопроизношения у детей с открытой ринолалией зависит от: 

а) состояния небно-глоточного смыкания; 

б) уровня общего речевого развития; 

в) условий воспитания; 

г) типа кормления. 

 

12. При обследовании органической открытой ринолалии обнаруживается: 

а) врожденная расщелина мягкого или твердого неба; 

б) укороченная подъязычная связка; 

в) повреждение лицевого нерва; 

г) рубцовые изменения мягкого неба. 

 

13. При обследовании врожденных расщелин мягкого нёба обнаруживается: 

а) односторонняя; двусторонняя; 

б) скрытая; неполная; полная расщелины; 

в) рубцовые изменения мягкого неба; 

г) неполная расщелина переднего отдела твердого нёба. 

 

14. Несращение губы в зависимости от формы дефекта и состояния организма ребенка оперируется в 

сроки: 

а)10 дней до одного года; 

б) от одного года до 2 лет; 

в) от одного года до 3 лет; 

г) от одного года до 14 лет. 

 

15. По состоянию психического развития дети с расщелинами составляют группы: 

а) дети с нормальным психическим развитием, с задержкой умственного развития, олигофренией; 

б) афазией; 

в) с алалией; 

г) с изолированным поражением отдельных артикуляционных мышц. 

 

16. Коррекционную работу по развитию речевого дыхания у детей с ринолалией нужно начинить: 

а) с самых сложных упражнений; 

б) с любых упражнений; 

в) с лёгких доступных упражнений; 

г) по выбору ребёнка. 

 

17. Функциональные нарушения нервной системы у некоторых детей с ринолалией проявляются: 

а) в выраженных психогенных реакциях на свой дефект повышенной возбудимостью, 

б) пониженной возбудимостью; 

в) нарушением двигательной иннервации; 

г) наличием синкинезий. 

 

18. Патологические особенности строения и деятельности речевого аппарата обусловливают: 
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а) многообразные отклонения в развитии звуковой стороны речи; 

б) нарушения различных структурных компонентов познавательной сферы; 

в) изолированным поражением отдельных артикуляционных мышц; 

г) резким изменением мышечного тонуса. 

 

19. При врожденных незаращениях нёба голос имеет следующую характеристику: 

а) без назализации; 

б) слабый, монотонный, неполетный, глухой, сдавленный; 

в) хореиформный; 

г) атетоидный. 

 

20. В устной речи детей с ринолалией отмечаются: 

а) особенности программирования высказывания; 

б) особенности мотивации высказывания; 

в) обедненность и аномальные условия протекания долингвистического развития детей; 

г) наличие запинок. 

 

21. В результате периферической недостаточности артикуляционного аппарата у детей с ринолалией: 

а) формируется незначительный подъем корня языка; 

б) формируются приспособительные (компенсаторные) изменения уклада органов артикуляции при 

производстве звуков; 

в) вырабатывается хорошая подвижность губ; 

г) ослабленность корня языка, гортани и мимической мускулатуры. 

 

22. С помощью каких звуков проводятся голосовые упражнения: 

а) шипящих; 

б) любых; 

в) согласных; 

г) гласных. 

 

23. Логопедическое воздействие у детей с открытой ринолалией необходимо начинать: 

а) как можно раньше; 

б) в любом возрасте; 

в) после трёх лет; 

г) до трёх лет. 

 

24. Коррекция нарушений речи у детей с ринолалией осуществляется: 

а) с подбора позы ребенка, при которой количество гиперкинезов сводилось бы к минимуму; 

б) не зависимо от возраста; 

в) от особенностей речевого развития, состояния периферического отдела артикуляционного 

аппарата, от возраста ребёнка; 

г) от особенностей неречевого развития в целом. 

 

25. После семи лет голос детей с врожденными незаращениями нёба: 

а) начинает ухудшаться; 

б) начинает улучшаться; 

в) повышается его сила; 

г) расширяется его диапазон. 

 

26. Нормализация просодической стороны речи включает в себя следующие задачи: 

а) развитие мелодических характеристик голоса; 

б) формирование навыка интонационного синтогматического деления; 

в) нормализация процесса речевого наузирования, развитие навыка интонационного оформления 

синтагм и фраз; 

г) развитие навыка синтогматического оформления фраз в соответствии с четырьмя основными 

видами интонаций русского языка (вопросительные, восклицательные, завершенности и 

незавершенности. 

 
 

Вариант 2 
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1. М. Момеску и Э. Алекс показали, что разговорная речь детей с расщелиной нёба содержит: 

а) 100% информации по сравнению с нормой; 

б) 10% информации по сравнению с нормой; 

в) 1% информации по сравнению с нормой; 

г) 50% информации по сравнению с нормой. 

 

2. Дисграфические ошибки, которые наблюдаются в письменных работах детей с расщелинами нёба: 

а) разнообразны; 

б) почти не бывают; 

в) только замены букв; 

г) только пропуски букв. 

 

3. Формирование звукового анализа и синтеза у детей с открытой ринолалией проводится: 

а) с применением звукоусилительной аппаратуры; 

б) в ситуациях разговорной речи; 

в) на материале слов с правильно произносимыми звуками; 

г) на материале предложений. 

 

4. Основные причины патологии голоса при врожденных незаращениях нёба: 

а) нарушение механизма нёбно-глоточного смыкания; 

б) заболевание головного мозга, при котором вследствие поражения двигательных систем мозга 

наблюдаются различные психомоторные нарушения; 

в) органическое поражение головного мозга вследствие перенесенных травм, интоксикаций, 

сосудистых заболеваний; 

г) заболевание, характеризующееся медленно прогрессирующей атаксией, возникшее вследствие 

склеротического перерождения спинного мозга. 

 

5. Определить закрытую ринолалию можно: 

а) на слух; 

б) визуально; 

в) с применением звукоусилительной аппаратуры; 

г) если наблюдаются двигательные нарушения во всех конечностях, причём руки  страдают  

больше, чем ноги. 

 

6. Занятия с ринолаликами в дооперационный период рекомендованы в исследованиях: 

 
 

7. Кто проводил исследование речи при ринолалии методом рентгенографии: 

 
 

8. Методику   поэтапного   устранения   нарушений   голоса и  звукопроизношения при ринолалии 

разработала: 

1) З.Г. Нелюбова; 

2) Е.Ф. Рау; 

3) И.И. Ермакова; 

4) Н.И. Сереброва. 

 

9. Врожденная расщелина неба оказывает влияние: 

а) на физическое развитие ребенка; 

б) на познавательные процессы; 

в) на межличностные отношения ребенка; 

г) на интеллектуальное развитие ребенка. 

 

10. На разборчивость речи детей с открытой ринолалией оказывает влияние: 

а) характер нарушения звукопроизношения; 

б) уровень речевого развития; 

в) уровень физического развития 
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1) З.И. Репина; 

2) Г.В. Чиркина; 

3) А.Г. Ипполитова; 

4) Н.И. Сереброва. 

1) Г.А Волковой; 

2) В.И. Селиверстова; 

3) А.Г. Ипполитовой; 

4) А.И. Сикорского. 



г) уровень интеллектуального развития. 

 

11. Особенности развития личности ребенка с ринолалией 

определяются: а) интеллектуальным развитием; 

б) степенью фиксации на своем дефекте; 

в) условиями воспитания; 

г) физическим развитием. 

 

12. Непосредственно голосовая терапии при коррекции ринолалии состоит из: 

1) артикуляционных упражнений; 

2) фонопедических упражнений; 

3) дыхательных упражнений; 

4) уточнения артикуляции гласных звуков. 

 

13. Вызывание звука голоса начинают с имитации: 

а) глотания; 

б) зевания; 

в) мычания; 

г) рычания. 

 

14. Функциональная открытая ринолалия обусловлена: 

а) врожденным расщеплением мягкого и твердого неба; 

б) повреждением языкоглоточного и блуждающего нервов; 

в) недостаточным подъемом мягкого неба во время фонации; 

г) поражением коры головного мозга. 

 

15. Коррекция фонационного дыхания как направление коррекционной работы при ринолалии 

подразумевает: 

1) увеличение ротового выдоха; 

2) постановку диафрагмального дыхания; 

3) выработку целенаправленной воздушной струи при фонации; 

4) коррекцию физиологического дыхания 

 

16. Звуки, которые вначале вводятся в речь ребенка с ринолалией, это: 

1) свистящие звуки; 

2) взрывные звуки; 

3) шипящие звуки; 

4) губные звуки. 

 

17. Дифференциальным признаком ринофонии является нарушение: 

а) звукопроизношения; 

б) силы голоса; 

в) высоты голоса; 

г) тембра голоса. 

 

18. Массаж языка при ринолалии должен быть направлен на: 

1) повышение тонуса; 

2) снятие гипертонуса; 

3) расслабление всего теля языка; 

4) устранение паретичности. 

 

19. Закрытая ринолалия образуется при пониженном резонансе звуков речи: 

а) гласных; 

б) носовых сонорных; 

в) ротовых сонорных; 

г) фрикативных. 

 

20. Последовательность постановки звуков у детей с открытой ринолалией обусловлена: 

а) легкостью артикуляционного уклада; 

б) особенностью строения артикуляционного аппарата; 

в) типом расщелины; 

г) возрастом ребенка. 
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21. Велофарингеальная недостаточность может быть обусловлена: 

а) напряжением мышц задней стенки глотки; 

б) врожденным укорочением мягкого неба; 

в) расщелиной альвеолярного отростка; 

г) аномалиями зубочелюстной системы 

 

22. Степень нарушения письменной речи при ринолалии зависит от: 

а) типа расщелины; 

б) характера и сроков логопедического воздействия; 

в) уровня речевого развития; 

г) сроков хирургического лечения. 

 

23. Одной из задач логопедического массажа при ринолалии является: 

1) ослабление патологических проявлений в артикуляционной моторике; 

2) развитие тонкой моторики; 

3) восстановление подвижности мягкого неба; 

4) активизация небно-глоточного смыкания. 

 

 
Критерии оценки 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы (от 86% до 100% 

правильных ответов); 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы тестов (от 71% до 85% 

правильных ответов); 

- оценка «удовлетворительно» - верных ответов от 51% до 70%; 

- оценка «неудовлетворительно» - количество верных ответов ниже 50%. 

 
 

1.2. Вопросы для собеседования 

Раздел (темы, тема) Нарушение голоса 

 

1. Развитие голоса у детей. 

2. Механизм голосообразования. 

3. Этиология нарушений голоса. 

4. Классификация нарушений голоса. 

5. Симптоматика функциональных нарушений голоса. 

6. Симптоматика органических нарушений голоса. 

7. Ринофония. Определение, классификация, симптоматика. 

8. Методы исследования голосового аппарата. 

9. Особенности психического развития детей с органическими нарушениями голоса. 

10. Восстановление голоса у детей с органическими нарушениями голоса. 

11. Восстановление голоса после удаления гортани. 

12. Комплексный метод коррекционной работы по устранению нарушений голоса. 

13. Особенности речевого развития детей с органическими нарушениями голоса. 

14. Методика устранения функциональных нарушений голоса. 

15. Патологическая мутация голоса. 

16. Профилактика нарушений голоса. 

17. Разделы работы по восстановлению голоса. 

18. Методика вызывания звука голоса. 

19. Методика развития силы голоса. 

20. Методика развития высоты голоса. 

21. Методика развития тембра голоса. 

22. Методика автоматизации процесса голосообразования. 

23. Методика устранения ринофонии. 

24. Особенности проведения дыхательной гимнастики с детьми с нарушениями голоса. 

25. Психотерапевтическая работа с детьми с нарушениями голоса. 
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Раздел (темы, тема) Ринолалия 

 

1. Ринолалия как вид речевого нарушения. 

2.  Характеристика структурно-функциональных нарушений периферического отдела 

речевого аппарата. 

3. Особенности развития устной речи детей с ринолалией. 

4. Факторы, влияющие на речевое развитие детей с открытой ринолалией. 

5.  Методы изучения речи и артикуляционного аппарата детей с открытой 

ринолалией. 

6. Особенности фонетического развития детей с открытой ринолалией. 

7. Особенности фонологического развития детей с открытой ринолалией. 

8. Раннее формирование речи у детей с открытой ринолалией. 

9. Дооперационный этап работы по устранению открытой ринолалии. 

10. Работа над просодической стороной речи с детьми с открытой ринолалией. 

11. Послеоперационный этап по устранению открытой ринолалии. 

12. Закрытая ринолалия. 

13. Работа по активизации небно-глоточного затвора. 

14. Активизация речевой моторики у детей с открытой ринолалией. 

15. Работа по активизации мягкого неба у детей с открытой ринолалией. 

16. Обследование детей с открытой ринолалией. 

17. Работа над дыханием с детьми с ринолалией. 

18. Развитие речеслуховых дифференцировок у детей с ринолалией. 

19. Устранение назализации гласных звуков. 

20.  Устранение нарушений произношения фрикативных звуков у детей с открытой 

ринолалией. 

21. Особенности постановки взрывных звуков у детей с открытой ринолалией. 

22. Этапы работы по устранению открытой ринолалии. 

23.  Устранение нарушений произношения взрывных звуков у детей с открытой 

ринолалией. 

24. Развитие речевой моторики у детей с ринолалией. 

25. Особенности постановки фрикативных звуков у детей с открытой ринолалией. 

26. Развитие фонематического слуха у детей с открытой ринолалией. 

27. Развитие фонационного дыхания у детей с открытой ринолалией. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент показывает глубокое и всестороннее знание научно- 

теоретических основ изучаемых разделов, основных задач, направлений и содержания логопедической 

работы с детьми в соответствии с изучаемым видом речевой патологии, аргументировано и логически 

стройно излагает материал, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать 

причинно-следственные связи, четко формулирует ответы; 

- оценка «хорошо» ставится при твердых знаниях научно-теоретических основ изучаемых разделов, 

основных задач и направлений логопедической работы с детьми в соответствии с изучаемым видом 

речевой патологии, обязательной литературы по предмету, знакомстве с дополнительной литературой, 

аргументированном изложении материала, умении применить знания для проектирования процесса 

коррекционно-педагогической работы с детьми с речевой патологией; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, когда студент в основном знает задачи, направление и 

основное содержание коррекционно-педагогической работы с детьми в соответствии с изучаемым видом 

речевой патологии, может практически применять свои знания в процессе проектирования 

коррекционно-педагогического воздействия; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не усвоил основных задач и направлений 

логопедической работы с детьми в соответствии с изучаемым видом речевой патологии, слабо знает 

рекомендованную литературу, не владеет навыками проектирования процесса коррекционно- 

педагогического воздействия. 
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2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

 

Раздел (темы, тема) Нарушение голоса 

 

1. Развитие голоса у детей. 

2. Механизм голосообразования. 

3. Этиология нарушений голоса. 

4. Классификация нарушений голоса. 

5. Симптоматика функциональных нарушений голоса. 

6. Симптоматика органических нарушений голоса. 

7. Методы исследования голосового аппарата. 

8. Восстановление голоса у детей с органическими нарушениями голоса. 

9. Восстановление голоса после удаления гортани. 

10. Комплексный метод коррекционной работы по устранению нарушений голоса. 

11. Методика устранения функциональных нарушений голоса. 

12. Патологическая мутация голоса. 

13. Профилактика нарушений голоса. 

 

Раздел (темы, тема) Ринолалия 

 

1. Ринолалия как вид речевого нарушения. 

2.  Характеристика структурно-функциональных нарушений периферического 

отдела речевого аппарата. 

3. Особенности развития устной речи детей с ринолалией. 

4. Факторы, влияющие на речевое развитие детей с открытой ринолалией. 

5.  Методы изучения речи и артикуляционного аппарата детей с открытой 

ринолалией. 

6. Особенности фонетического развития детей с открытой ринолалией. 

7. Особенности фонологического развития детей с открытой ринолалией. 

8. Особенности формирования письменной речи детей с открытой ринолалией. 

9. Влияние ринолалии на психическое развитие детей. 

10. Система коррекционной работы по устранению ринолалии. 

11. Раннее формирование речи у детей с открытой ринолалией. 

12. Дооперационный этап работы по устранению открытой ринолалии. 

13. Работа над просодической стороной речи с детьми с открытой ринолалией. 

14. Послеоперационный этап по устранению открытой ринолалии. 

15. Закрытая ринолалия. 

16. Работа по активизации небно-глоточного затвора. 

17. Активизация речевой моторики у детей с открытой ринолалией. 

18. Работа по активизации мягкого неба у детей с открытой ринолалией. 

19. Обследование детей с открытой ринолалией. 

20. Работа над дыханием с детьми с ринолалией. 

21. Развитие речеслуховых дифференцировок у детей с ринолалией. 

22. Устранение назализации гласных звуков. 

23.  Устранение нарушений произношения фрикативных звуков у детей с открытой 

ринолалией. 

24. Особенности постановки взрывных звуков у детей с открытой ринолалией. 

25. Этапы работы по устранению открытой ринолалии. 

26.  Устранение нарушений произношения взрывных звуков у детей с открытой 

ринолалией. 

27. Развитие речевой моторики у детей с ринолалией. 

28. Особенности постановки фрикативных звуков у детей с открытой ринолалией. 

29. Развитие фонематического слуха у детей с открытой ринолалией. 

 

23 



30. Развитие фонационного дыхания у детей с открытой ринолалией. 
 

Пример экзаменационного билета 

Билет № 0 
 

1. Дооперационный этап работы по устранению открытой ринолалии. 
2. Классификация нарушений голоса 

 
 

Критерии оценки 

 

- оценка «отлично» ставится, если обучающийся владеет знаниями предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической 

последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивая при этом самое 

существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать изученный материал, выделять в нем главное; четко формулирует ответы. 

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся владеет знаниями предмета почти в полном объеме 

программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах), самостоятельно и 

отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее 

существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах. 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся владеет основным объемом знаний по 

дисциплине, проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в 

процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов. 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не освоил обязательный минимум 

знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах 

экзаменатора. 
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