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1. Цель и задачи дисциплины 

         

Цель дисциплины: создать в сознании студентов представления об общих и 

специфических особенностях речевых нарушениях; особенностях диагностики и 

коррекции речевого развития детей, подростков и взрослых. 

Задачи дисциплины: 

 вызвать у студентов интерес и творческое отношение к данному предмету; 

 дать теоретические знания об особенностях усвоения языка у детей, имеющих 

различные речевые нарушения, причинах возникновения, способах устранения; 

 вооружить учащихся практическими навыками коррекционной работы по 

устранению различных дефектов речи; 

 познакомить с преемственностью в работе логопеда и педагога; 

 познакомить с основными учебно-методическими пособиями, привить интерес к 

работе с ними; 

 научить изготавливать дидактический материал, проводить с ним коррекционную 

работу; 

 сформировать умение планировать коррекционную работу, организовывать 

работу с родителями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в логопедию» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Методического модуля учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин  

 Основы генетики 

 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

 Психопатология 

 Основы нейропсихологии 

 Неврологические основы логопедии 

а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине ПКО-2 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Обязательные профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

ПК-2 ПК-2. Способен 

характеризовать актуальные 

проблемы профессиональной 

деятельности, 

проектировать пути их 

решения и анализировать 

полученные результаты 

 

ПК-2.1. Демонстрирует 

готовность использовать 

обобщенные и 

систематизированные знания 

для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования, 

психолого-педагогического 

сопровождения образования, 

абилитации, реабилитации и 
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социальной адаптации лиц с 

ОВЗ 

ПК-2.2. Демонстрирует 

готовность взаимодействовать с 

другими специалистами 

(учитель-дефектолог, логопед, 

социальный педагог) при 

обсуждении результатов 

психолого-педагогического 

исследования и планировании 

образовательных маршрутов 

для обучающихся с ОВЗ 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестры 

 

1    

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, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 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  зачет     

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

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 1 
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Тема 1. Логопедия как наука, изучающая 

ребенка с отклонениями в речевом развитии. 
2   20 22 

ПК-2  Устный 

опрос 

Тема 2. Теоретические основы логопедии  2  15 17 ПК-2   

Тема 3. Общий обзор нарушений речи  2  15 17 ПК-2   

Тема 4. Организация логопедической работы с 

детьми 
 2  13,7 15,7 

ПК-2  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
зачет с оценкой 0,3 

Подготовка к экзамену 

 
     

  

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
     

  

Самостоятельная работа студентов, в 

т.ч. с  использованием электронного 

обучения (СР) 

   63,7  

  

Всего за семестр: 2 6  63,7 72   

Итого:     72   

 

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 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 



 7 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

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. 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

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;  
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- 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);  

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

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Логопедия: учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / под ред. Л. С. 

Волковой, С. Н. Шаховской. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — 680 с. // 

Педагогическая библиотека. – Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/2/0049/2_0049-1.shtml 
2. Беккер, К.-П., Совак М. Логопедия / К.-П. Беккер,  М. Совак. – М. : Медицина, 1981. – 288 

с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000200_000018_rc_987376/ 

 

Дополнительная литература 

1.  Белякова, Л.И. Логопедия: учебное пособие для пед. вузов / Л. И. Белякова. – М. 

: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 414 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим 

доступа: https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_161717/ 

2. 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 

3. 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/ 

4.Шеховцова, Т.С. Формы логопедической работы : учебное пособие: Направление 

подготовки 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование: Профиль 

подготовки «Логопедия»: Бакалавриат / Т. С. Шеховцова. – Ставрополь : Изд-во СКФУ, 

2016. - 119 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009481506/ 

5. Борозинец, Н.М. Логопедические технологии: учебное пособие: Направление 

подготовки – 050700.62 Специальное (дефектологическое) образование. Профиль 

подготовки «Логопедия». Бакалавриат / Т.С. Шеховцова, Н.М. Борозинец. - Ставрополь: 

изд-во СКФУ, 2014 .- 256 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/304103/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/ 

http://pedlib.ru/Books/2/0049/2_0049-1.shtml
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_rc_987376/
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_161717/
https://biblio-online.ru/book/logopediya-434044
file:///C:/Users/Галина%20Николаевна/Desktop/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20БИБЛИОТЕКА/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20ОЧНОЕ/О_Кафедра%20СП%20и%20ПМ/О_Логопедический%20практикум/. 
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009481506/
http://lib.rucont.ru/efd/304103/info
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
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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 

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 Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

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

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

 

 

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
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 «Введение в логопедию » 
 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2. Теоретические основы логопедии 

Вопросы: 

1. Логопедия как наука, изучающая ребенка с отклонениями в речевом развитии и 

приемы коррекционно-педагогической работы с ним.  

2. Объект изучения логопедии, ее задачи, методы, приемы и средства формирования 

правильной, чистой речи у детей. 

3. Общие сведения о языке и речи.  

4. Импрессивная, экспрессивная речь, внутренняя речь.  

5. Речь устная и письменная.  

6. Структурные компоненты речи: звукопроизношение, словарь, грамматический 

строй, интонационно-выразительные средства.  

7. Классификация фонем русского языка.  

8. Различие звуков речи по месту и способу образования, по звонкости, твердости.  

9. Характеристика звеков речи. 

10. Общие сведения о причинах нарушений речи.  

11. Анатомо-физиологическая характеристика речи.  

12. Центральные и периферические механизмы: роль коры головного мозга, органов 

слуха, дыхания, голоса, артикуляции, зрения в речевом акте.  

13. Особенности механизма речи у детей.  

14. Физиологические несовершенства и патологические нарушения речи. 

 

Тема 3. Общий обзор нарушений речи 

Вопросы:  

1. Классификация речевых нарушений.  

2. Недостатки звуковой стороны речи: нарушение или несовершенство 

звукопроизношения, недостатки голоса, нарушение звуковой стороны речи, 

нарушение темпа речи, недостатки слово и фразообразования, недостатки чтения и 

письма. 

3. Особенности развития речи дошкольников.  

4. 4 этапа становления речи.  

5. Требования программы к уровню развития речи.  

6. Отрицательное влияние речевых нарушений на формирование личности ребенка.  

7. Психологические особенности детей с нарушениями речи.  

8. Структура дефекта при речевой патологии. 

 

Тема 4. Организация логопедической работы с детьми 

Вопросы: 

1. Содержание и формы логопедической работы с детьми в условиях дошкольных 

учреждений.  

2. Виды, формы взаимодействия воспитателя и логопеда. 

3. Работа с родителями и профилактика речевых нарушений у детей. 

4. Специальное обучение в детских садах и группах для детей с нарушениями речи, в 

логопедических кабинетах детских поликлиник, на логопунктах школ. 

5. Методико-психолого-педагогическая комиссия.  
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6. Специализированные учебные заведения. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Логопедия как наука, изучающая ребенка с отклонениями в речевом 

развитии. 

1 .Чтение учебника: Ляпидевский С.С. Введение в логопедию. учеб.  пособие.- 

СПб.: Союз, 2013.-460 с..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. Теоретические основы логопедии 

1 .Чтение учебника: Ляпидевский С.С. Введение в логопедию. учеб.  пособие.- 

СПб.: Союз, 2013.-460 с..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 3. Общий обзор нарушений речи 

1 . Чтение основного учебника: Ляпидевский С.С. Введение в логопедию. учеб.  

пособие.- СПб.: Союз, 2013.-460 с. 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 4. Организация логопедической работы с детьми 

1 . Чтение основного учебника: Ляпидевский С.С. Введение в логопедию. учеб.  

пособие.- СПб.: Союз, 2013.-460 с.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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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Введение в логопедию» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Вопросы для устного опроса 

1. Общие сведения о языке и речи.  

2. Импрессивная, экспрессивная речь, внутренняя речь.  

3. Речь устная и письменная.  

4. Структурные компоненты речи: звукопроизношение, словарь, грамматический 

строй, интонационно-выразительные средства.  

5. Классификация фонем русского языка.  

6. Различие звуков речи по месту и способу образования, по звонкости, твердости.  

7. Характеристика звуков речи. 

8. Общие сведения о причинах нарушений речи.  

9. Анатомо-физиологическая характеристика речи.  

10. Центральные и периферические механизмы: роль коры головного мозга, органов 

слуха, дыхания, голоса, артикуляции, зрения в речевом акте.  

11. Особенности механизма речи у детей.  

12. Физиологические несовершенства и патологические нарушения речи. 

 

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 зачета в форме тестирования. 

 

1. Что понимают под экзогенно-органическими причинами возникновения речевых 

расстройств: 

а) черепно-мозговая родовая травма + 

б) неправильная речь окружающих 

в) двуязычие в семье 

 

2. Какой из перечисленных черепно-мозговых нервов не иннервирует органы 

периферического речевого аппарата: 

а) блуждающий 

б) обонятельный + 

в) тройничный 

 

3. Причиной какого нарушения речи является органическое поражение 

периферического отдела рече-двигательного анализатора: 

а) алалии 

б) афазии 

в) механической дислалии + 

 

4. Какое речевое расстройство не относится к нарушениям средств общения, 

выделенных в рамках психолого-педагогической классификации: 

а) заикание + 

б) ФФН 

в) ОНР 

 

5. В каком структурно–функциональном блоке мозга осуществляется 

кинестетический анализ артикуляторных движений: 

а) 3 блок 

б) 2 блок + 

в) 1 блок 

 

6. Необходимо выбрать основной биологический фактор возникновения алалии: 

а) органическое поражение речевых зон левого полушария 

б) билатеральное органическое поражение центральной нервной системы + 

в) левополушарное органическое поражение центральной нервной системы 

 

7. Какой принцип обследования детей с алалией нацеливает на изучение всех 

сторон речи, а также невербальных психических функций: 

а) системного подхода 

б) онтогенетический 

в) комплексного подхода + 

 

8. Какое из перечисленных направлений является наиболее важным на начальных 

этапах работы с неговорящими детьми-моторными алаликами согласно языковому 

подходу: 

а) обогащение и активизации предметного словаря + 

б) обогащение и активизация предикативного словаря 

в) формирование и развитие артикуляторной моторики 
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9. Что такое ОНР: 

а) нарушение произносительной стороны речи 

б) нарушение произношения вследствие недостаточной иннервации 

артикуляционного аппарата 

в) системное недоразвитие всех компонентов языковой системы + 

 

10. Какая форма заикания вызывается психогенными причинами: 

а) органическая 

б) неврозоподобная + 

в) невротическая 

 

11. В основе нарушения организации темпо-ритмической стороны речи может 

лежать: 

а) органическое повреждение мозжечка + 

б) органическое повреждение продолговатого мозга 

в) органическое повреждение экстрапирамидной системы 

 

12. Несформированность какого структурно-функционального блока вы будете 

прогнозировать при выявлении в письменных работах ошибок на замены парных 

согласных: 

а) блок программирования, регуляции и контроля 

б) блок приема переработки и хранения информации + 

в) блок регуляции тонуса и бодрствования 

 

13. На каких звуках у заикающихся чаще всего возникает судорога в процессе 

говорения: 

а) гласных + 

б) согласных 

в) согласных щелевых 

 

14. Какой голосовой регистр следует отрабатывать у заикающихся на начальных 

этапах работы по формированию навыков рациональной голосоподачи: 

а) гортанный 

б) головной 

в) грудной + 

 

15. Каким термином обозначаются стойкие, повторяющиеся ошибки, связанные с 

трудностями овладения и применения орфографических правил: 

а) дизорфографические + 

б) орфографические 

в) каллиграфические 

 

 

16. Что является единицей фонологического кода языка: 

а) звук 

б) фонема + 

в) слово 

 

17. Что является единицей лексического кода языка: 

а) словосочетание 

б) предложение 

в) слово + 
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18. Что является единицей синтаксического кода языка: 

а) слово 

б) предложение + 

в) словосочетание 

 

19. О чем свидетельствует переход ребенка от физиологического косноязычия к 

дислалии по типу искажений в произношении звуков речи: 

а) о первичной неполноценности органов артикуляции 

б) об отставании в формировании фонематического слуха 

в) о продвижении в формировании фонематического слуха + 

 

20. Каков первичный дефект при оптических дисграфиях, дислексиях: 

а) нарушение фонематического слуха 

б) нарушение обобщенного оптического образа буквы + 

в) нарушение фонетического слуха 

 

21. Что является причиной моторных и окуломоторных дисграфии и дислексии: 

а) нарушение кистевого, пальцевого праксиса или глазодвигательных функций + 

б) нарушение фонетического слуха 

в) нарушение фонематического слуха 

 

22. При каком расстройстве речи первично страдают плавность и ритм речи: 

а) алалии 

б) заикании + 

в) дислалии 

 

23. При каком нарушении имеются параличи или парезы речевой мускулатуры: 

а) заикании 

б) дислалии 

в) дизартрии + 

 

24. Правильное правописание какого предложения требует усвоения и реализации 

фонетического принципа русской орфографии:” 

а) “Вот мой дом” 

б) “Вот моя собака” + 

в) “Вот мой парашют” 

 

25. Определите специфические ошибки, характерные для фонематических 

дислексий: 

а) замены графически сходных букв 

б) изменение формы, времени глаголов 

в) нарушение звуко-слоговой структуры слова + 

 

26. На какой ступени формирования навыка чтения, выделенных Егоровым, имеет 

место смысловая догадка на уровне всего текста: 

а) ступень становления синтетических приемов чтения 

б) ступень синтетического чтения + 

в) ступень слого-аналитического чтения 

 

27. С помощью какого контроля осуществляется механизм обратной связи в 

речевой функциональной системе: 
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а) кинестетический + 

б) зрительный 

в) тактильный 

 

28. Какие нарушения звукопроизношения являются показателем алалии при 

дифференциальной диагностики ее с дизартрией: 

а) замены 

б) пропуски 

в) искажения + 

 

29. Что такое ФФНР: 

а) нарушение произносительной стороны речи + 

б) нарушение слоговой структуры слова 

в) несформированность лексико-грамматических категорий 

 

30. Какой темп речи характерен для заикания: 

а) ускоренный 

б) прерывистый + 

в) замедленный 

 

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

льно»
 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала; знать 

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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