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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: является систематизация знаний о мозговой организации речи и 

синдромах речевых расстройств, обусловленных различными неврологическими 

заболеваниями, а также освоение методов неврологического обследования больного с 

речевой патологией. 

Задачи дисциплины: 

Обучение: знаниям принципов вертикальной мозговой организации речевого 

процесса, механизмов иннервации исполнительного речевого аппарата и синдромов 

речевых расстройств, обусловленных, как органическим поражением центральной 

нервной системы, так и функциональной недостаточностью; основных принципов 

клинического неврологического обследования больного с речевой патологией; умениям 

использовать в своей практической деятельности методы клинического неврологического 

обследования больных с речевыми нарушениями для выявления признаков 

неврологической дисфункции или недостаточности, сопровождающей дизартрические, 

афазические и алалические нарушения речи; применять экспресс-схему неврологической 

диагностики дизартрий для установления её формы; навыкам дифференциации 

неврологических симптомов при проведении приёмов клинического неврологического 

обследования и составления предварительного заключения. 

Воспитание: профессиональной культуры в организации и построении процесса 

восстановительного обучения с больными, имеющими речевые нарушения при локальных 

поражениях мозга и детьми с задержкой речевого и психического развития; стремления к 

совершенствованию профессиональной компетенции в процессе работы с литературой, 

Интернет ресурсами и т.д.; профессионального интереса к научно-практической 

деятельности и творческого подхода к ее организации. 

Развитие: профессиональной компетенции в русле гуманистических ценностных 

ориентаций; профессионального мышления, познавательных способностей студентов; 

коммуникативной компетентности и личностных качеств, необходимых учителю- 

логопеду для профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Нейропсихологические технологии в логопедии» относится к 

обязательной части Блока 1 модуля "Психологическое сопровождение детей с 

нарушениями речи», формируемой участниками образовательных отношений 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 

 Невропатология 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

 Психопатология 

 Основы нейропсихологии 

а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине ОПК-8; ПКО-4; ПКО-6 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Профессиональные компетенции 
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ПК-1 ПК-1. Способен ПК-1.1. Осуществляет 
 реализовывать программы психолого-педагогическую 
 коррекции нарушений коррекцию в соответствии с 
 развития, образования, характером и типом нарушений, 
 психолого-педагогической индивидуально- 
 реабилитации и социальной психологическими и 
 адаптации лиц с ОВЗ в возрастными особенностями 
 образовательных лиц с ОВЗ 
 организациях, а также в ПК-1.2. Планирует и проводит 
 организациях индивидуальные и групповые 
 здравоохранения и коррекционно-развивающие 
 социальной защиты занятия для лиц с ОВЗ с учетом 
  особенностей их 
  психофизического развития, 
  возраста и индивидуальных 
  возможностей 
  ПК-1.3. Использует 
  возможности коррекционно- 
  образовательной среды для 
  социализации и 
  профессионального 
  становления лиц с ОВЗ 
  ПК-1.4. Осуществляет 
  систематический контроль 
  динамики развития лиц с ОВЗ, 
  проводит индивидуальный 
  мониторинг результатов 
  образования при использовании 
  способов, содержания и 
  методов, учитывающих 
  индивидуальные возрастные и 
  особые образовательные 
  потребности обучающихся с 
  ОВЗ 

ПК-3 ПК-3. Способен ПК-3.1. Определяет цели и 
 планировать задачи, планирует содержание 
 педагогическую непрерывного образовательно- 
 деятельность, выбирать и коррекционного процесса в 
 использовать методическое соответствии с адаптированной 
 и техническое обеспечение основной общеобразовательной 
 для реализации программой, специальной 
 образовательных и/ или индивидуальной программой 
 реабилитационных программ развития, программой 
  коррекционной работы для лиц 
  с ОВЗ; программы абилитации, 
  реабилитации и социальной 
  адаптации, и 
  профессионального 
  самоопределения в 
  образовательных организациях, 
  а также в иных организациях 
  ПК-3.2. Определяет задачи, 
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  содержание, этапы реализации 

программ диагностики и 

коррекции нарушений развития, 

социальной адаптации с учетом 

особых образовательных и 

социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с ОВЗ 

ПКО-3.3. Демонстрирует 

способы аргументированного 

отбора и использования 

специальных учебных и 

дидактических материалов, 

технических средств 

(ассистирующих средств и 

технологий) в процессе 

реализации образовательных и 

реабилитационных программ с 

учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей лиц 

ОВЗ 

ПКО-3.4. Оформляет 

программно-методическую, 

отчетную и др. документацию в 

соответствии с регламентами 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6 ПК-6. Способен проводить 

психолого-педагогическое 

изучение особенностей 

психофизического развития, 

образовательных 

возможностей, потребностей 

и достижений лиц с ОВЗ 

ПК-6.1. Анализирует 

документацию лиц с ОВЗ, 

оформленную организациями 

здравоохранения, социальной 

защиты, образования, культуры, 

спорта, правоохранительными 

органами 

ПК-6.2. Подбирает и 

реализует методы психолого- 

педагогической диагностики с 

учетом индивидуальных 

особенностей, возрастного 

периода развития лиц с ОВЗ, в 

соответствии с 

психометрическими 

требованиями 

ПК-6.3. Осуществляет 

психолого-педагогическую 

диагностику 

ПК-6.4. Осуществляет анализ 

и оценку результатов 

психолого-педагогической 

диагностики лиц с ОВЗ 

ПК-6.5. Формулирует выводы 

и заключение по результатам 
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  диагностики лиц с ОВЗ 

ПК-6.6. На основе результатов 

диагностики выявляет особые 

образовательные потребности, 

индивидуальные особенности, 

психологические затруднения 

лиц с ОВЗ 

ПК-7 ПК-7. Способен ПК-7.1. Разрабатывает и 
 осуществлять предлагает лицам с ОВЗ и 
 консультирование и членам их семей и 
 психолого-педагогическое представителям 
 сопровождение лиц с ОВЗ, заинтересованного окружения 
 членов их семей и рекомендации по вопросам 
 представителей образования, развития, 
 заинтересованного овладения средствами 
 окружения по вопросам коммуникации, 
 образования, развития, профессиональной ориентации, 
 семейного воспитания и социальной адаптации 
 социальной адаптации ПК-7.2. Устанавливает контакт 
  и оказывает консультативную 
  помощь родителям (законным 
  представителям) и членам 
  семей лиц с ОВЗ по вопросам 
  семейного воспитания, выбора 
  образовательного маршрута и 
  его изменения на разных этапах 
  образования, социальной 
  адаптации, профориентации, 
  проведения коррекционно- 
  развивающей работы в 
  условиях семьи 

 

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 

3    

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 8 8    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 6 6 
   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

е 

ж
у
то

ч
н

 

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

   

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
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Курсовая работа (Кр) 

     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
53 53 

   

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

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 
   

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
. 

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 3 

Тема 1. Мозговая организация речевого 

процесса. Функциональное значение коркового, 

подкоркового и стволового уровней регуляции. 

 
2 

   
20 

 
22 

 Устный 

опрос 

Тема 2. Развитие различных отделов НС в 

онтогенезе как предпосылка формирования 

речевой и других форм ВПФ. Принцип 

гетерохронного развития н.с. и варианты 

асинхронии. 

  

 
2 

  

 
10 

 

 
17 

  

Тема 3. Центральные органические формы 

речевых нарушений. Дизартрии, как проявление 

расстройств иннервации речевого аппарата. 

Дизартрии, обусловленные центральным и 

периферическими парезами и параличами. 

Непаретичные формы дизартрии. Клинико- 

неврологическая характеристика стертых 

форм дизартрии, методы неврологической 

диагностики с применением экспресс схемы. 

  

 

 

 
2 

  

 

 

 
10 

 

 

 

 
17 

  

Тема 4. Клинико-неврологическая 

характеристика афазий. Принципиальное 

отличие от алалии. Клиническая 

характеристика афазических и других 

неврологических расстройств при локальных 

поражениях мозга. Методы обследования 

больных с афазией (клинико-неврологические). 

  

 

 
2 

  

 

 
13 

 

 

 
15 

  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
Экзамен 0,5 

Подготовка к экзамену        

Курсовая работа / курсовой проект, 
если предусмотрено УП 

       

Самостоятельная работа студентов,  в 

т.ч.  с использованием электронного 
обучения (СР) 

    
53 
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Всего за семестр: 2 6  53 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 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

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 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

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, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

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 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

9 



- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности. 

 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. 

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); 

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

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Мамайчук, И. И.  Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии : 

учебное пособие для вузов / И. И. Мамайчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10042-

6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494641. 

2. Шевцова, Е. Е.  Технологии формирования интонационной стороны речи : учебное 

пособие для вузов / Е. Е. Шевцова, Л. В. Забродина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

https://urait.ru/bcode/494641


534-08426-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494364.  
 

Дополнительная литература: 

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

– 383 с. 

1. Ляпидевский, С.С. Невропатология. Естественнонаучные основы специальной 
педагогики: учеб. для вузов / С.С. Ляпидевский. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 384 с.. 

Периодические издания: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Периодические издания: 

 

Научный журнал «Дефектология» 

Научный журнал «Коррекционная педагогика» 

Научный журнал «Народное образование» 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека НЭБ- http://www.rsl.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - https://urait.ru/bcode/ 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

6. Электронно-библиотечная система «Научный архив» -  https://научныйархив.рф/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

9. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 
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.). 

http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
https://urait.ru/bcode/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://openedu.ru/


Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Неврологические 

основы логопедии» 
 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2. Развитие различных отделов НС в онтогенезе как предпосылка 

формирования речевой и других форм ВПФ. Принцип гетерохронного развития н.с. 

и варианты асинхронии. 

Вопросы: 

1. Болезни нервной системы. Этиология и патогенез заболеваний нервной системы. 

Особенности течения болезни и остаточные явления. Понятие о ‘’симптоме” и 

“синдроме”. Основные неврологические синдромы. 

2. Синдромы двигательных нарушений. Уровни поражения двигательного пути. 

Понятие “паралич”, “парез”,  “моноплегия”, “гемиплегия” (гемипарез), 

“параплегия”, “тетраплегия” (тетрапарез). Понятие о центральном и 

периферическом параличе, их особенности и различие. 

3. Детский церебральный паралич (ДСП) : определение, причины, синдромы 

двигательных нарушений, сенсорные нарушения, синдромы речевых нарушений, 

синдромы нарушения высших корковых функций. Профилактика ДЦП. 

Бульбарный и псевдобульбарный паралич. Пирамидные и экстра пирамидные 

расстройства. 

4. Синдромы нарушений чувствительности. Типы нарушений чувствительности. 

Уровни поражения чувствительности. Тактильная агнозия. 

5. Синдромы нарушений органов чувств. Расстройства обоняния. Синдромы 

зрительных расстройств, причины возникновения, особенности проявления. 

Слуховая агнозия. Значение возраста для потери слуха и состояния речи. Значение 

раннего выявления нарушений слуха для начала коррекционной работы по общему 

и речевому развитию. 

6. Синдромы поражения вегетативной нервной системы. Вегетососудистая дистония. 

Диэнцефальный синдром. Расстройство обмена веществ. Нейроэндокринные 

расстройства. 

7. Синдромы нарушений высших корковых функций. Понятие “гнозис”. Расстройство 

процесса познавания (агнозия). Виды агнозии. Особенности слуховой, зрительной, 

тактильной агнозии. Астереогноз. Понятие “праксис”, “апраксия”. Виды апраксий. 

Понятие “фазис” (речь). Виды патологии речи (афазия, алалия). Общие 

характеристики речевых нарушений. 

8. Методы исследования функций нервной системы. Основные и дополнительные 

(инструментальные методы). 

 

Тема 3. Центральные органические формы речевых нарушений. Дизартрии, 

как проявление расстройств иннервации речевого аппарата. Дизартрии, 

обусловленные центральным и периферическими парезами и параличами. 

Непаретичные формы дизартрии. Клинико-неврологическая характеристика 

стертых форм дизартрии, методы неврологической диагностики с применением 

экспресс схемы. 

Вопросы: 

1. Дизартрия. Причины возникновения. 

2. Формы дизартрии: бульбарная, псевдобульбарная, мозжечковая, подкорковая 

(смешанная), корковая. 

3. Особенности речевых нарушений при различных формах дизартрии. 



4. Необходимость раннего выявления дизартрических расстройств, логопедические 

занятия, ЛФК, лечебные мероприятия, общепедагогический комплекс. 

 

Тема 4. Клинико-неврологическая характеристика афазий. Принципиальное 

отличие от алалии. Клиническая характеристика афазических и других 

неврологических расстройств при локальных поражениях мозга. Методы 

обследования больных с афазией (клинико-неврологические). 

Вопросы: 

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

2. Классификация афазий по А.Р. Лурия. 

3. Локализация очагов поражения при афазических нарушениях речи. 

4. Височные формы афазии, возможные неврологические и нейропсихологические 

симптомы их сопровождающие. 

5. Теменные формы афазии, характеристика неврологических и 

нейропсихологических сопутствующих расстройств. 

6. Афазии, возникающие при поражении зоны ТРО. Характеристика 

неврологических и нейропсихологических симптомов. 

7. Афазии, возникающие при поражении лобной доли. Характеристика 

неврологических и нейропсихологических симптомов. 

8. Клинико-неврологические методы диагностики афазий. 

9. Нейропсихологические методы диагностики афазий. 

10. Методы нейроимиджинга, применяемые для выявления органической патологии 

головного мозга. 

 

 
2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Мозговая организация речевого процесса. Функциональное значение 

коркового, подкоркового и стволового уровней регуляции. 

1 .Чтение учебника: Ляпидевский С.С. Неврологические основы логопедии. 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. Развитие различных отделов НС в онтогенезе как предпосылка 

формирования речевой и других форм ВПФ. Принцип гетерохронного развития н.с. 

и варианты асинхронии. 

1 .Чтение учебника: Ляпидевский С.С. Неврологические основы логопедии. 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. Центральные органические формы речевых нарушений. Дизартрии, 

как проявление расстройств иннервации речевого аппарата. Дизартрии, 

обусловленные центральным и периферическими парезами и параличами. 

Непаретичные     формы     дизартрии.     Клинико-неврологическая  характеристика 

 



стертых форм дизартрии, методы неврологической диагностики с применением 

экспресс схемы. 

1 . Чтение основного учебника: Ляпидевский С.С. Неврологические основы 

логопедии. 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. Клинико-неврологическая характеристика афазий. Принципиальное 

отличие от алалии. Клиническая характеристика афазических и других 

неврологических расстройств при локальных поражениях мозга. Методы 

обследования больных с афазией (клинико-неврологические). 

1 . Чтение основного учебника: Ляпидевский С.С. Неврологические основы 

логопедии. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Оценочные материалы по дисциплине «Неврологические основы 

логопедии» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Вопросы для устного опроса 

1. Какие цитоархитектонические поля Бродмана на латеральной поверхности 
полушария образуют корковые речевые зоны? 

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

3. Какова роль зоны ТРО в реализации речи? 

4. Какое функциональное значение имеет префронтальная кора лобной доли для 
речевого процесса? 

5. По каким внутрикорковым путям реализуется устная экспрессивная и 
письменная речь? 

6. Какие структуры мозга обеспечивают темп и плавность экспрессивной речи? 
Какую роль в экспрессивной устной речи эти структуры ещё играют? 

7. Какие ЧМН обеспечивают двигательную и чувствительную иннервацию 
артикуляционно-фонационных мышц? 

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

9. От каких сегментов спинного мозга осуществляется иннервация дыхательных 
мышц? 

10. По каким параметрам речевое дыхание отличается от физиологического? 
 

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. 



 
2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 
 

 

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

Асинхрония как признак дизонтогении. 

2. Принцип вертикальной многоуровневой мозговой организации речевого процесса 

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

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

локализация, значение, синдромы поражения. 

4. Подкорковый уровень регуляции речевого процесса. Структуры стриопаллидарной 

системы, функции, синдромы поражения. 

5. Стволовой уровень регуляции, структурные образования. Значение для 

артикуляции и фонации, синдромы поражения. 

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

клинические синдромы поражения. 

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

Отличия физиологического и речевого дыхания. 

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

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

10. Проблемы межполушарной асимметрии и латерализация речевой функции в 

онтогенезе. 

11. Неврологические признаки центральных парезов артикуляционно-фонационных 

мышц. Влияние гипертонии на звукопроизношение. 

12. Клинико-неврологические признаки корковой дизартрии. 

13. Клинико-неврологические признаки псевдобульбарной дизартрии. 

14. Дизартрии, обусловленные периферическими парезами мышц артикуляционно- 

фонационного аппарата, общая характеристика. 

15. Неврологические признаки периферических парезов артикуляционно- 

фонационных мышц. Влияние гипотонии на звукопроизношение. 

16. Избирательные варианты бульбарной дизартрии, причины возникновения, 

неврологические симптомы. 

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

18. Экстрапирамидная форма дизартрии, локализация очага поражения, виды, 

клинико-неврологические признаки. 

19. Мозжечковая дизартрия, клинико-неврологическая характеристика. 

20. Методы клинического неврологического обследования больных, применяемые для 

выявления дизартрии и диагностики ее формы. 

21. Функциональная анатомия спинномозговых и черепно-мозговых нервов. Нервные 

сплетения. Исследование функций периферической нервной системы. 

22. Поверхностная и глубокая чувствительность. Методы исследования 

чувствительности. 

23. Кора головного мозга как синтез анализаторов. Корковый анализатор. 

24. Функциональная асимметрия мозга. 

25. Высшие корковые функции. 

26. Три блока в структуре нервной системы 

27. Учение о высшей нервной деятельности. 

28. Физиологическая основа сознания, бодрствования, сна. 

29. Первый год жизни ребенка ( от 1 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 до 9 месяцев, 

от 9 до 12 месяцев). Двигательные реакции. Речевые реакции. Психика. 
 

 



30. Второй и третий год жизни ребенка. Сенсорные реакции. Двигательные реакции. 

Речевое развитие. Психика. 

31. Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет), младший школьный возраст (от 7 до 11 лет). 

Сенсорные реакции. Двигательные реакции. Речевое развитие. Психика. 

32. Общие представления о болезнях нервной системы. 

33. Детский церебральный паралич. Определение, причины, синдромы двигательных 

нарушений. 

34. Детский церебральный паралич, синдромы речевых нарушений. 

35. Детский церебральный паралич, сенсорные нарушения. 

36. Детский церебральный паралич, синдромы нарушений высших корковых функций. 

37. Синдромы двигательных нарушений. 

38. Синдромы нарушений чувствительности. Типы нарушений чувствительности. 

Тактильные агнозии. 

39. Синдромы зрительных и слуховых расстройств: причины возникновения, 

особенности проявления. Агнозии. 

40. Синдромы поражения вегетативной нервной системы. 

41. Синдромы нарушений высших корковых функций. Агнозии. Апраксии. Афазии. 

42. Механизм письменной речи. Чтение и письмо. Дислексия и дисграфия при 

различных формах патологии речи и слуха. Характеристика ошибок. 

Профилактика дислексии и дисграфии. 

43. Расстройства темпа и ритма речи. Заикание. 

44. Связь формирования темпа и ритма речи с подкорковыми образованиями. 

45. Корково-подкорковые взаимоотношения. 

46. Виды расстройств темпа и ритма речи: тахилалия и брадилалия. 

47. Причины речевых нарушений. 

48. Заикание. Особенности судорог при заикании (тонические и клонические), 

локализация судорог. 

49. Характеристика неврозоподобного заикания: причины возникновения, особенности 

течения. 

50. Неврологическая и речевая характеристика. Профилактика заикания. 

51. Значение возрастного аспекта в возникновении заикания. 

52. Значение социальной среды для возникновения и течения болезни. 

53. Расстройства речи, обусловленные нарушениями слуха, зрения, интеллекта. 

54. Больной ребенок в семье. Медико-педагогический персонал-ребенок. 

55. Взаимоотношения врача и педагога-дефектолога. Врач-педагог-дефектолог- 

средний медицинский персонал. Врач-педагог-дефектолог-родители и 

родственники больного. Врач-педагог-дефектолог-окружающие больного. 

56. Организация лечебно-профилактической помощи детям с отклонениями в развитии. 

57. Медико-психолого-педагогическое консультирование. 

58. Раннее выявление детей с отклонениями в развитии. 

59. Лечебно-педагогический комплекс. 

60. Преемственность лечебной и лечебно-педагогической помощи детям. 

 
 

Пример экзаменационного билета 
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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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№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого- 

педагогическое  образование  № 123  от  22 .02. 

2018 г. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «31» августа 

2019 г. № 2 

 

2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «31» августа 

2019 г. № 2 

 

31.08.2019 г. 

 Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

  

3. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «31» августа 

2020 г. № 1 

31.08.2020 г. 

 Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

  

 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «15» апреля 

2021   г. № 9 

 

15.04.2021 г. 

 


