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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Логопсихология» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование,  направленность (профиль) образовательной программы 

«Логопедия», заочной формы обучения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины – дать обучающимся целостное представление о психологических 

особенностях лиц (детей) с нарушениями речи, рассмотреть особенности их познавательной, 

эмоционально- волевой, мотивационной сферах, развития личности, особенностях моторики, 

провести сравнительный анализ развития речи в норме и патологии и психологических 

аспектах этого развития, проанализировать соотношение возрастных и речевых кризисов, 

особенности социализации детей с нарушениями речи, коммуникацию и мотивацию 

общения, обеспечить теоретическую базу для формирования навыков практического 

использования получаемых психологических знаний. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Логопсихология» 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

Теоретический модельный  практический 

Знает умеет владеет 

способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-

3) 

ОР-1 содержание 

основных категорий 

логопсихологии,   ОР-12 

основные 

закономерности  

психического и 

психофизиологического 

развития детей с 

речевыми нарушениями,  

ОР-13 формы 

коррекционного 

процесса детей с 

речевыми нарушениями 

ОР-21 

применять  основы 

психологических 

знаний по 

логопсихологии 

ОР-22- научно 

обоснованно  

применять в 

стандартных 

моделях ситуаций  

ОР-23- применять 

знания по 

логопсихологии 

образовательно-

коррекционном 

процессе 

ОР-3 

- навыками 

использования 

понятийного 

аппарата 

логопсихологии ОР-

32- навыками  

применения 

понятийного 

аппарата 

логопсихологии ОР-

33- навыками 

использования 

понятийного 

аппарата 

логосихологии, ее 

знаний в 

образовательно-

коррекционном 

процессе  

готовность к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОР-42 – основные цели и  

задачи психолого-

педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ОР-5 

- учитывать 

результаты - 

подбирать 

различные 

варианты 

психолого-

педагогического 

ОР-6 

- владеет навыками 

навыками 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 
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профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОПК- 4) 

 ОР-43 - содержание 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

сопровождения 

образовательного 

процесса лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на основе 

их 

психофизических 

особенностей; ОР-

52 - подбирать 

различные 

варианты работы с 

детьми с ОВЗ на 

основе их 

психофизических 

особенностей с 

целью их 

социализации; 

процесса лиц с ОВЗ, 

в том числе для их 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина ««Логопсихология»» является дисциплиной базовой части, Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование,  направленность (профиль) образовательной 

программы «Логопедия», заочной формы обучения (Б1.Б.29 «Логопсихология»). 

Дисциплина опирается на знания ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися ранее: Психология, Психопатология, Анатомия, физиология и патология 

органов зрения, слуха и речи, Возрастная анатомия, физиология и гигиена, Невропатология. 

Результаты изучения дисциплины ««Логопсихология»» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, Методики нейропсихологического 

обследования,а также способствовать прохождению производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

коррекционно-педагогической деятельности в ДОО и школе. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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5 3 108 4  10 85 экзамен 

Итого: 3 108 4  10 85 экзамен 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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5 семестр 

Тема 1. Предмет и задачи психологии лиц с речевыми 

нарушениями. История становления логопсихологии 

как науки 

0,5 1  12 

Тема 2. Этиология речевых нарушений. Взаимосвязь 

речевого развития с развитием познавательной, 

эмоционально-волевой сфер и личностью 

0,5 1  12 

Тема 3. Анализ речи и речевых нарушений с 

лингвистических позиций, группы лингвистических 

нарушений. Клиническая характеристика речевых 

нарушений  

0,5 1  12 

Тема 4. Общая психологическая и педагогическая 

характеристика групп детей с недостатками речи 
0,5 1  13 

Тема 5. Развитие детей с речевыми нарушениями. 0,5 2  13 

Тема 6. Особенности познавательной сферы при 

нарушениях речи  
0,5 2  13 

Тема 7. Особенности эмоционально-волевой сферы и 

личности при речевых нарушениях 
0,5 2  13 

ИТОГО: 4 10  88 

 

5.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Предмет и задачи психологии лиц с речевыми нарушениями. История 

становления логопсихологии как науки 

Предмет и объект психологии лиц с речевой патологией (логопсихологии). Цели, 

задачи и значение данной отрасли специальной психологии. Теоретические и 

методологические основы. Внутрисистемные и межсистемные связи логопсихологии, ее 

взаимодействие со смежными науками: логопедией, психоневрологией, лингвистическими 

науками, и с различными отраслями психологии: нейро- и патопсихологией, общей, 

возрастной, дифференциальной психологией и др. Развитие знаний логопсихологии в рамках 

специальной психологии, медицины  и т.д. Концепция развития речи и мышления в работах 

Л.С. Выготского. Соотношение речевого и мыслительного развития при речевых 

нарушениях. Отечественные и зарубежные подходы к изучению детей с нарушениями речи 

(М.В. Богданов-Березовский, А.Куссмауль, Р.Е. Левина, П. Мари, Е. М. Мастюкова и др.) 

Разработки Р.Е. Левиной в исследовании детей с нарушениями речи. Дифференцированный 

подход Е.М. Мастюковой. 
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Тема 2. Этиология речевых нарушений. Взаимосвязь речевого развития с 

развитием познавательной, эмоционально-волевой сфер и личностью 

Классификация причин: по источнику происхождения - эндогенные и экзогенные, 

биологические и социальные. По времени возникновения: пренатальные, перинатальные, 

натальные и постнатальные. Факторы, вызывающие нарушения речи. Роль алкоголя, 

наркотических средств, различных заболеваний в этиологии речевых нарушений. 

Влияние речи на восприятие, на развитие представлений, на формирование 

обобщений, на мнестическую деятельность. Роль различных видов речи в организации 

процессов сохранения прошлого опыта. Развитие у ребенка лексико-грамматической 

стороны речи, и мыслительных операций, таких как сравнение, анализ и синтез, обобщение, 

способности к абстрагированию. Речь и развитие личности. Значение речи для 

эмоционально-волевой сферы, регуляции поведения.  

Тема 3. Анализ речи и речевых нарушений с лингвистических позиций, группы 

лингвистических нарушений. Клиническая характеристика речевых нарушений  

Классификация видов речи: внешняя и внутренняя, устная и письменная, импрессивная и 

экспрессивная. Анализ составных компонентов (сторон) речи: фонемы, лексика, 

грамматический строй, просодика. Различные варианты нарушений компонентов (сторон) 

речи. Нарушения звукопроизношения, слово- и фразообразования, мелодико-интонационной 

и темпо-ритмической сторон речи, а также недостатки письменной речи.  

Анализаторы, участвующие в речевом процессе: рече-слуховой, рече-зрительный, 

рече-двигательный. Периферические, центральные части данных анализаторов и проводящие 

нервные пути. Физиологические особенности детской речи и патологические расстройства 

речи. Расстройства речи функционального и органического характера. Клинические 

(нозологические) формы нарушений речи: недостатки звукопроизношения (функциональные 

и органические дислалии, ринолалия, дизартрия); недостатки слово- и фразообразования 

(задержка речевого развития, алалия, афазия) и темпо-ритмики речи (брадилалия, тахилалия, 

итерации, полтерн, заикание); нарушения письменной речи (дислексия, алексия, дисграфия, 

аграфия). 

Тема 4. Общая психологическая и педагогическая характеристика групп детей с 

недостатками речи 

Влияние речевых нарушений на психическое развитие детей: возможные особенности 

их познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, внимание) и 

эмоционально-волевой сфер; особенности формирования общеобразовательных знаний, 

умений и навыков (в соответствии с возрастной программой обучения и воспитания); 

особенности складывающихся личностных взаимоотношений с окружающими людьми 

(сверстниками и взрослыми, самооценка, отношение к своему дефекту и пр.); особенности их 

поступков и поведения в разных видах деятельности. 

Фонетико-фонематические нарушения (ФФН) – т.е. преимущественные недостатки 

звукопроизношения: функциональные и органические дислалии, ринолалии, легкие формы 

дизартрии и их влияние на поведение и личностные особенности ребенка. Педагогическая 

характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР), т.е. преимущественными 

недостатками лексико-грамматической стороны речи, с разными уровнями речевого 

недоразвития: сложными формами дизартрии, алалиями, афазиями, дислексиями, 

дисграфиями). Педагогическая характеристика детей с недостатками мелодико-

интонационной и темпо-ритмической стороны речи: с заиканием, итерацией, полтерн, 

тахилалией, брадилалией, ринофонией, дисфонией, афонией. 

Тема 5. Развитие детей с речевыми нарушениями. 
Первые три года жизни ребенка – психическое развитие и развитие речи. Сензитивный 

период ребенка в развитии речи. Развитие речи и другие новообразования данного возраста. 

Эмоционально-волевое развитие ребенка, связь с речью. Компенсаторные навыки при 

системных нарушениях речи и условия их развития. Локомоторные функции. Стремление к 

речевому общению и коммуникации. Речь и воображение. Роль речи в процессе сенсорного 
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развития ребенка на разных этапах его развития. Взаимосвязь недоразвития речи и 

сенсорного развития. 

Тема 6. Особенности познавательной сферы при нарушениях речи  
Развитие ощущений и восприятия в онтогенезе, роль различных видов восприятия в 

познании окружающего мира. Развитие различных видов восприятия (слухового, 

зрительного, тактильного) в норме и при различных речевых нарушениях, сравнительная 

характеристика развития их развития. Сочетание дефектов – слепота, глухота, нарушение 

праксиса и речевого дефекта. Методики исследования восприятия – зрительного 

(пространственного, восприятия цветов и т.д.), слухового и т.д. 

Общая характеристика памяти как познавательного процесса. Развитие памяти в 

детском возрасте, последовательность развития различных видов памяти, их соотношение в 

процессе развития ребенка. Особенности мнестической деятельности при нарушениях 

звукопроизносительной стороны речи (дислалии, ринолалии, дизартрии). Особенности 

мнестической деятельности при системных нарушениях речи (алалии, афазии). Особенности 

мнестической деятельности при нарушениях письменной речи (дисграфии и аграфия, 

дислексии и алексии). Методики исследования памяти в детском возрасте и у взрослых. 

Общая характеристика внимания как познавательного процесса. Развитие внимания в 

онтогенезе. Особенности внимания при нарушении звукопроизносительной стороны речи 

(дислалии, ринолалии, дизартрии). Особенности внимания у ребенка при системных 

нарушениях речи (алалии, афазии). Особенности внимания при нарушениях письменной 

речи (дисграфия и аграфия, дислексия и алексия). Методики исследования различных 

свойств и видов внимания в детском возрасте и у взрослых. 

Общая характеристика мышления как познавательного процесса. Развитие мышления 

в детском возрасте, особенности детского мышления. Формирование мыслительных 

операций и процессов. Особенности мыслительной деятельности при нарушениях 

звукопроизношения (дислалии, ринолалии, дизартрии). Особенности мышления при 

системных нарушениях речи (алалии, афазии). Особенности мыслительной деятельности при 

нарушениях письменной речи (дисграфия и аграфия, дислексия и алексия). Методики 

исследования различных видов мышления и сформированности мыслительных операций. 

Общая характеристика воображения как специфической формы познания. Развитие 

воображения в детском возрасте. Специфика воображения у детей с различными речевыми 

нарушениями. Изучение творческих способностей и воображения у детей в норме и с 

речевой паталогией, проблемы их диагностики. 

Тема 7. Особенности эмоционально-волевой сферы и личности при речевых 

нарушениях 

Общее понятие о структуре личности: характер, способности, темперамент, 

направленность, мотивация), их развитие в детском возрасте. Представление о воле, эмоциях 

и их характеристика у ребенка с нормальным и нарушенным речевым развитием. 

Характеристика личности, эмоционально-волевой сферы и межличностных отношений при 

нарушениях звукопроизношения и системных нарушениях речи: фон настроения, 

«излюбленные» эмоции, активность-пассивность личности, реакция на затруднения и 

неудачи, критику и замечания, дисциплинированность, самооценка, уровень притязаний, 

отношение к своему речевому дефекту, контактность. Проблема инфантильности личности, 

замкнутости, агрессии и т.д. при различных речевых нарушениях. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения кейсов и 

тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой 

кейсов и тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
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- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям), групповой дискуссии, групповой 

игре, к работе на семинаре в составе микрогруппы; 

- подготовка к защите реферата; 

- составление кейсов и тестовых заданий к теме.  

Контрольная работа выполняется в виде реферата или составлением тестовых заданий по 

всем пройденным темам – общее количество вопросов 40, ответы к вопросам приводятся в 

конце. Студент может разработать кейсовые задания – по 3 на каждую тему – к 

семинарскому занятию.  

 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Комплект заданий для теста  

1. Предметом логопсихологии являются: а) нарушения речи и процесс обучения и 

воспитания лиц с речевой паталогией; б) расстройства нормального функционирования 

психофизических механизмов речевой деятельности;  

в) нарушения устной речи; г) изучение своеобразия психического развития людей с 

различными формами речевой паталогии. 

2. Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений разработана: а) 

Л.С.Выготским; б) М.Е.Хватцевым; в)Е.М.Мастюковой;  

г) В.В.Лебединским. 

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

расстройство в возрасте от 7 до 10 лет: а) аффективный; б) соматовегетативный; в) 

эмоционально-идеаторный; г) ни один из ответов не является верным. 

4. Укажите основные проявления, которыми характеризуется психомоторный уровень 

невротических нарушений у детей с нарушениями речи: а) гипердинамический синдром; б) 

невротическая анорексия;  

в) депрессивные переживания; г) расстройство аппетита; д) нарушение функций ЖКТ, 

терморегуляции, сна; е) страхи; ж) заикание. 

5. Игровая деятельность дошкольников с различными речевыми нарушениями в 

целом характеризуется: а) бедностью сюжета игр; б) процессуальным характером игры; в) 

высокой речевой активностью во время игры; г) неорганизованностью. 

6. При каком нарушении речи всегда страдает процесс мышления:  

а) дислалия; б) афазия; в) дизартрия; г) алалия. 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии  

Тема 2. Этиология речевых нарушений. Взаимосвязь речевого развития с 

развитием познавательной, эмоционально-волевой сфер и личностью 

1. Факторы, вызывающие нарушения речи: какие ведущие?  

2. Роль алкоголя в этиологии речевых нарушений 

3. Роль наркотических средств,  

4. Роль различных заболеваний в этиологии речевых нарушений. 

5. Речь и развитие личности.  

6. Значение речи для эмоционально-волевой сферы, регуляции поведения.  

Тема 3. Анализ речи и речевых нарушений с лингвистических позиций, группы 

лингвистических нарушений. Клиническая характеристика речевых нарушений   

1. Физиологические особенности детской речи и патологические расстройства речи, где 

граница? 

2. Расстройства речи функционального и органического характера, какие имеют более 

серьезные последствия?  

3. Заикание – природа нарушения: наследственность и среда, возможности коррекции. 

Тема 4. Общая психологическая и педагогическая характеристика групп детей с 

недостатками речи 

1. Каково влияние речевых нарушений на особенности познавательной деятельности? 
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2. Каково влияние речевых нарушений на особенности эмоционально-волевой сферы? 

3. Роль личностных взаимоотношений с окружающими людьми (сверстниками и 

взрослыми, самооценка, отношение к своему дефекту и пр.)? 

4. Трудности воспитания детей с функциональными и органическими нарушениями. 

Тема 5. Развитие детей с речевыми нарушениями. 

1. Психическое развитие и развитие речи в первые три года жизни ребенка.  

2. Сензитивный период ребенка в развитии речи – точные границы? 

3. Развитие речи и другие новообразования раннего возраста.  

4. Компенсаторные навыки при системных нарушениях речи и условия их развития.  

5. Роль речи в процессе сенсорного развития ребенка на разных этапах его развития.  

6. Взаимосвязь недоразвития речи и сенсорного развития. 

Тема 6. Особенности познавательной сферы при нарушениях речи  
1. Роль различных видов восприятия в познании окружающего мира.  

2. Развитие различных видов восприятия (слухового, зрительного, тактильного) в 

норме и при различных речевых нарушениях. 

3. Сочетание дефектов – слепота, глухота, нарушение праксиса и речевого дефекта –

основные сложности? 

4. Особенности мнестической деятельности при нарушениях звукопроизносительной 

стороны речи?  

5. Особенности мнестической деятельности при системных нарушениях речи. 

6. Особенности мнестической деятельности при нарушениях письменной речи.  

7. Методики исследования памяти в детском возрасте и у взрослых. 

8. Особенности внимания при нарушении звукопроизносительной стороны речи и при 

системных нарушениях речи, какие сложнее корректировать?  

9. Формирование мыслительных операций и процессов у детей с нарушениями речи.  

10. Особенности мыслительной деятельности при нарушениях звукопроизношения и 

системных нарушениях речи.  

11. Особенности мыслительной деятельности при нарушениях письменной речи. 

12. Специфика воображения у детей с различными речевыми нарушениями.  

13. Изучение творческих способностей и воображения у детей в норме и с речевой 

паталогией, проблемы их диагностики. 

Тема 7. Особенности эмоционально-волевой сферы и личности при речевых 

нарушениях 

1. Воля, эмоции и их характеристика у ребенка с нормальным и нарушенным речевым 

развитием.  

2. Фон настроения и «излюбленные» эмоции при различных нарушениях речи. 

3. Активность-пассивность личности при различных нарушениях речи, реакция на 

затруднения и неудачи. 

4. Дисциплинированность, самооценка, уровень притязаний, отношение к своему 

речевому дефекту, контактность.  

5. Проблема инфантильности личности, замкнутости при различных речевых 

нарушениях. 

Деловая (ролевая) игра 

Тема 6. Особенности познавательной сферы при нарушениях речи  2 Концепция игры 

Происходит диалог между двумя участниками, обладающими дефектами развития речи 

3 Роли дети 10-11 лет со зрительным и слуховым дефектом 

А) – слабослышащий 

     -ослепший в возрасте 7 лет  

Б) – ребенок с ринолалией 

     - заикающийся ребенок 

4 Ожидаемые результаты:   сравнение дефектов – сходство и различие, что обуславливает 

сложности общения, особенности их познавательной сферы (охарактеризовать) 
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Тема 7. Особенности эмоционально-волевой сферы и личности при речевых 

нарушениях  
2 Концепция игры 

Происходит диалог между двумя участниками, нужно подобрать аргументы для каждой 

стороны 

3 Роли подросток с логоневрозом и классный руководитель, подросток и одноклассница 

А) – подросток с логоневрозом начал употреблять пиво 

     -молодой педагог с опытом работы менее года  

Б) – подросток с логоневрозом  

     - одноклассница, девочка хорошо учится, яркая 

4 Ожидаемые результаты:   выявить трудности, возникающие при их общении, наметить 

пути помощи 

Кейс-задачи 

Тема 2. Этиология речевых нарушений. Взаимосвязь речевого развития с развитием 

познавательной, эмоционально-волевой сфер и личностью 

Задание: Кристина Н., 8 лет. Девочка направлена по просьбе учителя на психоло-

медико-педагогическую консультацию с целью определить подходящее для нее место 

обучения. Кристина с трудом закончила 1 класс, а не усваивает задачи программы, способна 

только копировать, но не выполнять задания самостоятельно. Не усвоены навыки чтения и 

письма, устный счет соответствует норме. В письменном виде выполнение заданий, решение 

примеров значительно хуже, чем в устном. Из беседы с матерью выяснилось, что роды были 

патологическими, с затылочным предлежанием. Первый год жизни развитие не отличалось 

от нормы в видимой форме. Развитие устной речи своевременное, также без видимых 

признаков отклонений. Посещала детский сад с 3 лет. При рисовании, аппликации всегда 

возникали трудности, при начале подготовки к школе долго не могла выучить буквы и 

цыфры. Сохранилось зеркальное письмо. При обследовании охотно вступает в контакт с 

психологом, другими специалистами, с интересом относится к заданиям, стремится 

выполнить их успешно. Работоспособность – в норме, не отличается заметно в ходе работы 

(начальная, конечная), не отличается значимо на первых и заключительных этапах 

выполнения задач. Исследовались внимание, память, мышление, устная речь, также рисунок 

и письмо, т.е. познавательная сфера. Внимание – объем и концентрация не нарушены, 

переключаемость немного снижена. Механическое запоминание - успешно: 6, 7, 10 (т.е. 

усвоение за три повтора). Вербальные задания выполняет успешно – доступны операции 

обощения, исключения, определения понятий и поиск аналогий. При выполнении заданий по 

методике «Кубики Кооса» проявилось выраженное нарушение зрительного анализа и 

синтеза, способна выполнить только задания из 4-х кубиков,  но и для них требуется 

организующая помощь. При выполнении графических проб наблюдаются резкие нарушения 

пропорций и прозрачности в рисунке. При чтении и письме путаются буквы, схожие по 

написанию: ш-щ, и-н. Затруднено распознавание цифр, в частности путаются 6 и 8. Не 

усвоены правила написания двухзначных и трехзначных цифр: 14 и 41 воспринимаются 

одинаково. Затруднено понимание сложных лексико-грамматических конструкций, 

включающих отношения между существительными: «мамина дочка» и «мама дочки» не 

различаются. Относительно личностных особенностей выявлена высокая самооценка, как и 

уровень притязаний, но последний - неустойчивый. Тревожность в целом – в норме, 

школьная - умеренная. Наблюдается выраженное негативное отношение к процессу письма и 

чтения. 

Общие вопросы 

1. Определите причину нарушений, с чем нужно работать в первую очередь? 

2. В каком типе (до)школьного учреждения Кристина должна обучаться? 

3. Составьте структурно-логическую схему работы с ребенком. 

4. Дайте определение понятию «зеркальное письмо». 

5. Назовите функции психоло-медико-педагогической консультации. 
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6. Что выявляет методика «Кубики Кооса»? 

7. Раскройте понятие «лексико-грамматические конструкции», приведите примеры. 

Тема 4. Общая психологическая и педагогическая характеристика групп детей с 

недостатками речи 

Дима С., 4 года. Мама с мальчиком обратились к специалисту по инициативе 

воспитателя детского сада в связи с недоразвитием речи. Из беседы с матерью стало 

известно, что брат Димы и его отец начали говорить также поздно, в возрасте около 4-5 лет. 

Беременность  сопровождалась токсикозом, роды нормальные. Развитие моторики 

соответствует норме, сидеть и ходить Дима начал своевременно. Импрессивная речь в 

норме, выполняет просьбы взрослых, но сам не говорит, издает только отдельные звуки, 

общается с помощью жестов.  

Детский сад посещает охотно, с трех лет. Адаптация к нему наступила быстро, 

игровая деятельность соответствует возрасту, охотно играет, особенно с 2-3 мальчиками, 

пытается говорить с ними, но после неудачных попыток вновь обращается к жестам. Если 

встречает непонимание –плачет, проявляет агрессию (дерется). Обследованы память, 

мышление, речь, самооценка, особенности общения. Память невербальная – хорошая, 

способен устанавливать связи и последовательность событий, простому обобщению. 

Выраженная потребность в поощрении, эмоционально реактивен, самооценка заниженная. 

Пассивный словарь намного превышает активный (т.к. не произносит слов), для общения 

использует мимику, жесты, а также отдельные звукосочетания. 

Общие вопросы 

1. Правильно ли поступила воспитатель, обратившись за помощью? 

2. Как Вы думаете, почему мама Димы не обращалась за помощью к специалистам? 

3. Какой вид нарушений в данном случае? 

4. Определите причину нарушений, с чем нужно работать в первую очередь? 

5. В каком типе (до)школьного учреждения Дима должен обучаться? 

6. Составьте структурно-логическую схему работы с ребенком. 

Тема 5. Развитие детей с речевыми нарушениями. 

Антон К., 3 года. По совету знакомых мама с мальчиком обратилась  к детскому 

психологу, с жалобой на своеобразное развитие ребенка. Хотя отдельные слова он начал 

произносить в 7 месяцев, фразовая речь появилась в год, т.е. довольно рано, последующее 

развитие стало настораживать и в три года у Антона, как заметили имеет своеобразные, не 

соответствующие содержанию и ситуации интонации во фразовой речи. Относительно 

моторики- формирование двигательных навыков носит задержанный характер: ходить 

самостоятельно начал с 1,5 лет. До настоящего момента отказывается самостоятельно есть, 

но одевается сам. Походка измененная – ходит на носочках, размахивая руками. Не 

испытывает интереса к игре и игрушкам, манипулятивная деятельность носит 

персеверативный характер – может часами сидеть и перекладывать с места на место крышку 

от бутылки, пуговицу, бечевку и т.д. Логическое мышление не развито, но знает цифры, они 

вызывают у него интерес, запоминает номера проезжающих или стоящих автомобилей, 

маршрутных такси и т.д. 

Общие вопросы 

1. Обосновано ли обращение матери к специалисту? 

2. Какой тип нарушенного развития имеется в данном случае? Определите причину, с 

какими нарушениями нужно работать в первую очередь. 

3. В каком типе (до)школьного учреждения ребенок должен обучаться?  

4. Какие функции осуществляет данный специалист, и к каким специалистам нужно 

обратиться дополнительно? 

5. В каких учреждениях предусмотрены должности детских психологов? 

6. Всегда ли родители могут обнаружить нарушения речи у ребенка к трем годам? Возможно 

ли более раннее обращение? 
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7. Какие требования предъявляются к условиям обучения, воспитания и развития детей с 

подобными нарушениями? 

8. Дайте определения понятиям «персеверация» и «манипулятивная деятельность».  

Тема 6. Особенности познавательной сферы при нарушениях речи  

Катя Б., 8 лет, заканчивает 1 класс. Учитель отмечает странные, непонятные ошибки 

при письме. Мать девочки в беседе рассказала, что речь развивалась с опозданием, первые 

слова появились к трем годам, а фразовая речь только к пяти. Произношение страдает – так 

нарушено и в 8 лет произнесение звуков б, п, с, л, р.  В письменных заданиях Катя при 

письме под диктовку заменяет эти буквы, при копировании текста (переписывании) ошибок 

наблюдается меньше. Нарушен фонематический анализ и синтез слова. Диагностика 

интеллекта показала, что развитие в норме, соответствует возрасту  

Общие вопросы 

1. Правильно ли поступила учитель, обратившись за помощью? 

2. Если да, то к какому специалисту или должностному лицу должна была она обратиться? 

3. Какой вид нарушений в данном случае? 

4. Определите причину нарушений, с чем нужно работать в первую очередь? 

5. В каком типе (до)школьного учреждения Катя должна обучаться? 

6. Составьте структурно-логическую схему работы с ребенком. 

Тема 7. Особенности эмоционально-волевой сферы и личности при речевых 

нарушениях 

Максим, 5 лет -  рассеянный и активный ребенок. В связи с поведением Миши 

принимают неудобства остальные ребята его группы. Отвлекает внимание воспитателя на 

себя, кричит, в коммуникацию не вступает с окружающими. Не любит и не умеет 

взаимодействовать с другими детьми. Разговаривать может, но не мотивирован на беседу, 

откликается только на очень узкие темы. Например, знает всех насекомых и с удовольствием 

разглядывает альбомы с ними. 

Общие вопросы 

1. Назовите нарушения при которых наблюдается рассеянность и повышенная активность.  

2. Кто, куда, в каком порядке может обратиться за помощью по поводу поведения и 

психического развития Максима?  

3. Дайте определения понятиям «речь» и «коммуникация». 

4. Чем отличается поведение Максима от поведения других детей? 

5. Насколько соответствует поведение Максима норме? 

6. Какие виды помощи можно предложить при работе с мальчиком? 

7. Составьте структурно-логическую схему ситуации, требующей разрешения. 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. История развития логопсихологии как науки в России. 

2. Диагностика речевых нарушений. 

3. Описание людей с нарушениями речи в художественной литературе. 

4. Дети с комплексными дефектами имеющие речевые нарушения. 

5.Проблема интеграции детей с нарушениями речи в общество, проблема коммуникации. 

6. Методы коррекции речевых нарушений. 

7. Проблема ранней диагностики речевых нарушений и пути еѐ решения. 

8. Психологическое сопровождение (консультирование) родителей неговорящих детей. 

9. Психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка со сложным речевым дефектом. 

10. Влияние инклюзивного образования на развитие личности аномального ребѐнка. 

Примерный перечень тем докладов 

1. Особенности формирования коммуникативной деятельности детей с речевыми 

отклонениями.  

2. Проблемы социализации детей с нарушениями в речи.  

3. Психическое развитие детей с речевыми нарушениями и компенсаторные механизмы.  

4. Проблемы неговорящих людей в современном обществе. 
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5. Творческие возможности лиц с проблемами в развитии речи.  

6. Эмоциональное развитие детей с речевыми нарушениями.  

7. История становления логопсихологии в России и за рубежом.  

8. Формирование деятельности у детей с проблемами в развитии речи.  

9. Дети и подростки с нарушениями речи и формирование эмоционально-волевой сферы.  

10. Психологическая характеристика развития детей с речевыми нарушениями в условиях 

интерната.  

11. Психологические проблемы отбора детей с речевыми нарушениями в коррекционные 

учреждения. 

12. Внимание и особенности его формирования у детей с речевыми нарушениями 

13. Психологические проблемы профессионального самоопределения лиц с речевыми 

нарушениями. 

14.  Основные проблемы сопровождения детей с речевыми нарушениями 

15. Психологические проблемы интегрированного обучения детей с речевыми нарушениями 

16. Проблема использования тестов при диагностике детей с речевыми нарушениями. 

17. Психологическая готовность к школьному обучению детей с речевыми нарушениями 

18. Особенности психического развития детей с речевыми нарушениями. 

19. Психологические проблемы консультирования родителей, воспитывающих детей с 

речевыми нарушениями.  

20. Проблема профилактики вторичных нарушений в развитии у детей с речевыми 

дефектами.  

21. Особенности формирования отношения и осознания собственных нарушений детьми и 

подростками с речевыми дефектами.  

22. Инклюзивное образование детей с речевыми нарушениями: возможности реализации в 

практике современной школы. 

Тематика рефератов 

1. Речь и познавательное развитие ребенка.  

2. Влияние речевых нарушений на психическое развитие детей. 

3. Психолого-педагогическая типология детей с недоразвитием речи. 

4. Сравнительный анализ коммуникативного процесса у нормально развивающихся детей и 

детей с тяжелым речевым недоразвитием. 

5. Познавательное развитие детей при алалии. 

6. Своеобразие личностного и социального развития при нарушениях речи. 

7. Особенности мотивационной сферы детей с речевым недоразвитием. 

8. Формирование психологической готовности к школьному обучению при речевом 

недоразвитии. 

9. Особенности психического развития детей с нарушениями речевого развития на 

протяжении школьного возраста. 

10. Психологические особенности заикающихся дошкольников 

11. «Внутренняя картина болезни» при заикании. 

12. Психотерапевтические методы, использующиеся в коррекции заикании. 

13. Возможности групповых методов психокоррекции в преодолении заикания. 

14. Особенности продуктивных видов деятельности у детей с нарушениями речи. 

15. Психологические методы преодоления заикания. 

16. Психологический анализ нарушений письма, подходы к коррекции. 

17. Психологический анализ нарушений чтения, подходы к коррекции. 

18. Принципы и методы дифференциальной диагностики первичной речевой патологии от 

сходных по проявлениям отклонений в развитии. 

19. Психолого-педагогические методы профилактики вторичных нарушений развития при 

речевом недоразвитии. 

20. Развитие речи у глухих детей. 
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6.2 Учебно-методические издания кафедры для самостоятельной работы обучающихся 

1. Забегалина С.В., Вершинина В.В., Тихонова А.А. Психология нарушений речи и 

поведения: самостоятельная работа студентов по психологическим дисциплинам: учебно-

методические рекомендации/ Забегалиной С.В.,Вершинина В.В., Тихонова А.А.–

Ульяновск:ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,2017.–56с. 

2. Брагина Е.А. Актуальные проблемы специальной психологии и специальной 

педагогики: учебно-методическое пособие./ Брагина Е.А. –Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова»,2017. –54 с. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

ОПК-3 

способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с 

учетом 

психофизически

х, возрастных 

особенностей и 

индивидуальны

х 

образовательны

х потребностей 

обучающихся  

Теоретический 

(знать) 

закономерности 

психического, 

психофизиологи

ческого и 

индивидуальног

о развития детей 

с речевыми 

нарушениями, 

основные 

категории 

логопсихологии, 

формы 

коррекционного 

процесса детей с 

речевыми 

нарушениями 

ОР-1 

содержание 

основных 

категорий 

логопсихологии,   

ОР-12 основные 

закономерности  

психического и 

психофизиологи

ческого развития 

детей с 

речевыми 

нарушениями,  

ОР-13 формы 

коррекционного 

процесса детей с 

речевыми 

нарушениями  

  

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

организацию 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизически

х особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся;  

 

ОР-21 

применять  основы 

психологических 

знаний по 

логопсихологии 

ОР-22- научно 

обоснованно  

применять в 

стандартных 

моделях ситуаций  

ОР-23- применять 

знания по 

логопсихологии 

образовательно-

коррекционном 

процессе 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

анализа и 

организации  

образовательно-

коррекционного 

  

ОР-3 

- навыками 

использова

ния 

понятийног

о аппарата 

логопсихол
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процесса огии ОР-32- 

навыками  

применения 

понятийног

о аппарата 

логопсихол

огии ОР-33- 

навыками 

использова

ния 

понятийног

о аппарата 

логосихоло

гии, ее 

знаний в 

образовател

ьно-

коррекцион

ном 

процессе 

ОПК- 4 

готовность к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательног

о процесса, 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

в том числе лиц 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Теоретический 

(знать) 

закономерности 

и специфику 

развития  

ребенка с ОВЗ, 

возможности и 

ограничения, 

методы и 

методики 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ  

 

ОР-4 

- клинико-

особенности 

развития  лиц с 

ОВЗ; ОР-42 – 

основные цели и  

задачи 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

лиц с ОВЗ;   

содержание 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательног

о процесса лиц с 

ОВЗ 

  

Модельный 

(уметь) 
подбирать 

методы и 

методики 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ с целью 

выявления 

особенностей их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

 

ОР-5 

- подбирать 

различные варианты 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на основе 

их психофизических 

особенностей; ОР-52 

- подбирать 
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сопровождения;  различные варианты 

работы с детьми с 

ОВЗ на основе их 

психофизических 

особенностей с 

целью их 

социализации; 

Практический 

(владеть) 

навыками 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательног

о процесса 

 

  

ОР-6 - 

осуществле

ния 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

образовател

ьного 

процесса 

лиц с ОВЗ 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

      

ОПК-3 

1  

Предмет и задачи 

психологии лиц с речевыми 

нарушениями. История 

становления 

логопсихологии как науки 

ОС-1 

Тест, ОС-5 Экзамен 
+ +  

2  

Этиология речевых 

нарушений. Взаимосвязь 

речевого развития с 

развитием познавательной, 

эмоционально-волевой сфер 

и личностью 

ОС-2 Мини выступление, 

ОС-6 Кейс-задача ОС-5 

Экзамен 
  + 

3  

Анализ речи и речевых 

нарушений с 

лингвистических позиций, 

группы лингвистических 

нарушений. Клиническая 

характеристика речевых 

нарушений  

ОС-2 Мини выступление, 

ОС-4,  реферат, ОС-5 

Экзамен 
+   

4  

Общая психологическая и 

педагогическая 

характеристика групп детей 

с недостатками речи 

ОС-1 тест, ОС-3 эссе,  

ОС-5 Экзамен, ОС-6 

Кейс-задача 
+   

5  Развитие детей с речевыми ОС-1 тест, ОС-2            +   
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нарушениями. Мини выступление, ОС-5 

Экзамен, ОС-6 Кейс-

задача 

6  

Особенности 

познавательной сферы при 

нарушениях речи  

ОС-1 тест, ОС-6 Кейс-

задача, ОС-5 Экзамен 
+   

7  

Особенности эмоционально-

волевой сферы и личности 

при речевых нарушениях 

ОС-6 Кейс-задача, ОС-5 

Экзамен 
+   

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

билета 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

      

ОПК-4 

1  

Предмет и задачи 

психологии лиц с речевыми 

нарушениями. История 

становления 

логопсихологии как науки 

ОС-1 

Тест, ОС-5 Экзамен 
   

2  

Этиология речевых 

нарушений. Взаимосвязь 

речевого развития с 

развитием познавательной, 

эмоционально-волевой сфер 

и личностью 

ОС-2 Мини выступление, 

ОС-6 Кейс-задача ОС-5 

Экзамен 
  + 

3  

Анализ речи и речевых 

нарушений с 

лингвистических позиций, 

группы лингвистических 

нарушений. Клиническая 

характеристика речевых 

нарушений  

ОС-2 Мини выступление, 

ОС-4,  реферат, ОС-5 

Экзамен 
+ +  

4  

Общая психологическая и 

педагогическая 

характеристика групп детей 

с недостатками речи 

ОС-1 тест, ОС-3 эссе,  

ОС-5 Экзамен, ОС-6 

Кейс-задача 
+   

5  

Развитие детей с речевыми 

нарушениями. 

ОС-1 тест,  

ОС-2 Мини выступление, 

ОС-5 Экзамен, ОС-6 

Кейс-задача 

  + 

6  

Особенности 

познавательной сферы при 

нарушениях речи  

ОС-1 тест, ОС-6 Кейс-

задача, ОС-5 Экзамен 
   

7  

Особенности эмоционально-

волевой сферы и личности 

при речевых нарушениях 

ОС-6 Кейс-задача, ОС-5 

Экзамен 
   

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 
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билета 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, эссе, составление 

и решение кейс-задач (участие в групповой дискуссии), защита реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины (составление и решение). Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 тест Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество баллов 

за каждый ответ 

 Ошибочный ответ на вопрос 

или отсутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

0 

Ответ на вопрос дан без 

ошибок 

Теоретический 

(знать) 

1 

Всего:  12 (за семинарское занятие), 32 –

за тест - контрольная работа 

 

ОС-2            Мини выступление, участие в групповой дискуссии 

 Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Теоретический уровень знаний по теме и их связь с 

практикой 

Теоретический 

(знать) 

2 

Подкрепление материалов фактическими данными 

(теоретическими источниками, эмпирическим данным 

или др.) 

 2 

Способность отстаивать собственную точку зрения, 

обоснованность и логичность изложения собственной 

позиции 

 2 

Аргументированность ответов на вопросы, 

компромиссные и альтернативные решения 

 2 

Активное участие в общей дискуссии (задает вопросы, 

участвует в полемике) 

 2 

Свободное общение с аудиторией в соответствии с 

нормами научного дискурса 

 2 

Всего:  12 

ОС-3 эссе  

Критерии и шкала оценивания  

:Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие формата изложения и 

содержания заявленной теме 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знание и понимание теоретического 

материала по теме 

 2 

Логичность, аргументированность 

изложения, наличие обоснованных и логичных 

 2 
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выводов 

Представлен анализ альтернативных 

взглядов на проблему, дана личная оценка 

исследуемой проблеме   

 2 

Наличие фактического материала из 

научных источников  или полученных самим 

автором 

 2 

Грамотность изложения, отсутствие ошибок, 

оформление по ГОСТ и наличие списка 

использованной литературы 

 2 

Всего:  12 

ОС-4 реферат (контрольная работа) 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие формата изложения и 

содержания заявленной теме 

Теоретический 

(знать) 

8 

Знание и понимание теоретического 

материала по теме 

 8 

Логичность, аргументированность 

изложения, наличие обоснованных и логичных 

выводов 

 8 

Грамотность изложения, отсутствие ошибок, 

оформление по ГОСТ и наличие списка 

использованной литературы 

 8 

Всего:  32 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам билета 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимально

е количество 

баллов 

Теоретический уровень знаний по теме базовый, знает 

основной категориальный и научно-методологический 

аппарат логопсихологии 

Теоретический 

(знать) 

0-20 

Теоретический уровень знаний по теме продвинутый, 

обоснованно и логично излагает собственную 

позицию, Умеет выявлять, описывать, анализировать 

на модельном примере общие и специфические 

закономерности развития человека при речевых 

нарушениях и особенности регуляции поведения и 

деятельности.  

Теоретический 

(знать) 

 

Модельный  

(уметь) 
21-41 

Теоретический уровень знаний по теме высокий, 

присутствует аргументированность суждений и 

ответов на вопросы, Имеет системное представление о 

психологических особенностях при речевых 

нарушениях, формы речевых расстройств и их 

причины, отражение в поведении и деятельности  

Умеет использовать данные об особенностях 

психического  развития человека с речевыми 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

42-64 
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нарушениями  в консультативной, диагностической, 

прогностической профессиональной деятельности 

Владеет навыками решения практических задач, 

связанных с работой с ребенком имеющим нарушения 

речи 

 

 

Практический 

 (владеть) 

ОС-6 Кейс-задача  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретический уровень знаний по теме и 

их связь с практикой 

Теоретический 

(знать) 

2 

Подкрепление материалов фактическими 

данными (теоретическими, 

эмпирическими) 

 2 

Обоснованность и аргументированность 

собственной точки зрения  

 2 

Логичность  изложения собственной 

точки зрения 

 2 

Поиск компромиссных и альтернативных 

решений ситуации 

 2 

Наличие выводов  2 

Всего:  12 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Логопсихология как отрасль специальной психологии, междисциплинарные связи с 

другими науками. 

2. История возникновения логопсихологии. 

3. Особенности развития речи у умственно отсталых детей. 

4.Особенности развития речи у умственно отсталых детей с ЗПР 

5. Особенности развития речи у детей с нарушениями слуха  

6. Особенности развития речи у детей с нарушениями зрения 

7. Особенности развития речи у детей с нарушениями с ДЦП 

8. Особенности развития психического развития детей с нарушениями с тяжелыми речевыми 

нарушениями 

9. Проблема соотношения первичных и вторичных признаков в структуре речевого дефекта. 

10. Различия в психологическом и лингвистическом анализе нарушений речи. 

11. Клиническая  и педагогическая характеристика групп детей с недостатками речи. 

12. Особенности психолого-педагогической классификации речевых нарушений. 

13. Особенности слухового восприятия у лиц с нарушениями речи. 

14. Особенности зрительного восприятия у лиц с нарушениями речи. 

15. Особенности восприятия пространства у лиц с нарушениями речи. 

16. Особенности внимания при нарушениях речи. 

17. Приемы развития внимания у детей с нарушениями речи. 

18. Особенности памяти у больных с афазией. 

19. Особенности памяти у детей с алалией. 

20. Приемы для повышения эффективности запоминания у детей с нарушениями речи. 
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21. Особенности мыслительной деятельности при системных нарушениях речи (в частности 

при алалии) у дошкольников. 

22. Особенности вербального мышления у детей с нарушениями речи. 

23. Особенности невербального интеллекта у детей с нарушениями речи. 

24. Особенности воображения у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

25. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с нарушениями речи. 

26. Соотношение проявлений речевого недоразвития и особенностей познавательной 

деятельности. 

27. Особенности общения у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

28. Особенности общения у детей с заиканием. 

29.  Межличностные отношения детей с речевыми нарушениями и нормально говорящих 

детей.  

30. Особенности психического развития ребенка с речевой патологией. 

31. Влияние социальных факторов на развитие речи ребенка. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

1. Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Контрольная работа выполняется в форме 

реферата. Требование 20-25 страниц 

печатного текста, раскрытие темы, 

оформление соответствует ГОСТ. 

Темы рефератов 

2. Мини 

выступление, 

участие в 

групповой 

дискуссии 

Доклад, устное 

сообщение  

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по определенной 

учебно-исследовательской или научной 

теме. Тематика докладов выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Эссе  

 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Прием и защита работы 

осуществляется на последнем занятии или 

на консультации преподавателя.  

Темы эссе 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

Темы рефератов 
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источников, выводы четко сформулированы  

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам билета 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

6 Кейс-задача  

 

Подготавливается студентом в соответствии 

с темой занятия, представляется в печатном 

виде, содержит вопросы на которые нужно 

ответить в ходе решения. Подготавливается 

индивидуально или в микрогруппах. 

Решение на семинарских занятиях. 

Темы занятий, 

вопросы для 

изучения 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение семинарских занятий 1 5 

3.  Работа на занятии 25 125 

4.  Контрольная работа 46 46 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-ная 

работа  
Экзамен 

5 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
2 х 2=4  балла 

5 х 1=5 

Баллов 

25 х 5=125 

баллов 

46 х1= 46 

баллов 
120 баллов 

Суммарный макс. 

балл 
4 баллов max 9 баллов max 134 балла max 

180 баллов 

max 

300 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Логопсихология», трудоѐмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается в 5 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов. По результатам промежуточной аттестации студенту засчитывается трудоемкость в зачетных 

единицах, а также выставляется дифференцированная оценка по четырехбалльной шкале оценки 

знаний, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине: 

отлично- 281-300 баллов выставляется при полном, системном знании вопросов 

дисциплины и обязательном умении применять свои знания на практике; 

хорошо- 201-280 балл выставляется в случае обнаружения неточностей в знаниях 

студента, его неумении соотнести отдельные знания друг с другом и применять их на 

практике; 

удовлетворительно- 151- 200 баллов выставляется при обнаружении значительных 

пробелов  в знаниях либо при полном неумении применять их на практике; 
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неудовлетворительно- менее 150 баллов выставляется при обнаружении отрывочных, 

фрагментарных знаний либо при их полном отсутствии. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 
1. Специальная психология: [Текст]: учеб. пособие для дефектол. фак. пед. вузов / Лубовский В. 

И. - Москва: Академия, 2009. - 556, [1] с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5553-

4.   (Библиотека УлГПУ). 

2. Специальная психология: [Текст]: учеб. пособие / Лубовский В. И. - Москва: Академия, 2003. - 

460, [1] с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-0550-8. (Библиотека УлГПУ).  

3. Усанова Ольга Николаевна. Специальная психология: [Текст]: учеб. пособие 

для вузов / О. Н. Усанова. - Санкт-Петербург: Питер, 2008. - 395 с. - (Учебное пособие). - 

ISBN 5-469-00669-5. (Библиотека УлГПУ).  

Дополнительная литература 

1. Елецкая, О. В. Дифференциальная диагностика нарушений речевого развития. 

Учебно-методическое пособие. / О. В. Елецкая, А. А, Тараканова – Москва: Форум, 2015 – 

160 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=494707 

2. Жукова, Н. С. Логопедия. Основы теории и практики [Текст] : Система 

логопедического воздействия / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. – Москва 

:Эксмо, 2015. – 282, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-699-48294-8 : 450.60. (Библиотека УлГПУ) 

3. 3.Козьяков Р. В. Специальная психология: учебно-методический комплекс /Р. В. 

Козьяков М.: Директ-Медиа, 2014. – 103с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http: 

/biblioclub. ru/ index. php? page=book_red&id=241200&sr=1). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

10. № 

п/

п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Библиотека литературы по психологии  

http://znanium.com 

Свободный 

доступ 

2. «Образование без границ» - 

информационно-методический портал 

по специальному образованию 

http://edu-open.ru/ Свободный 

доступ 

3. Школьный психолог: приложение к 

газете «1 Сентября» 

http://psy.1september.ru

/ 

Свободный 

доступ 

4. Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

5. Научный дискуссионный клуб в ПИ 

РАО 

https://plus.google.com/

1034688724450734673

78 

Свободный 

доступ 

 

 Поливара, З. В. Дифференциальная диагностика речевых дисфункций у детей дошкольного 

возраста [Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Поливара. - 2-е изд., стер. - М.: 

ФЛИНТА, 2013. - 140 с. - ISBN 978-5-9765-1650-2./ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=466293   

 Поливара, З. В. Подготовка к обучению грамоте детей с тяжелыми нарушениями речи 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / З. В. Поливара. - 2-е изд., стер. - М.: 

http://edu-open.ru/
http://psy.1september.ru/
http://psy.1september.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=466293
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ФЛИНТА, 2013. - 23 с. - ISBN 978-5-9765-1648-5. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=466265   

 Романович О. А. , Кольцова Е. П. Диагностика психофизических процессов и речевого 

развития детей 5–6 лет М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013 Объем: 112 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=466275   

 Романович О. А. , Кольцова Е. П. Диагностика психофизических процессов и речевого 

развития детей 5–6 лет М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013 Объем: 112 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234918&razdel=166  

 Романович О. А. , Кольцова Е. П. Диагностика психофизических процессов и речевого 

развития детей 4–5 лет М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013 Объем: 100 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234919&razdel=166  

 Романович О. А. , Кольцова Е. П. Диагностика психофизических процессов и речевого 

развития детей 3–4 лет М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013 Объем: 96 / 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234924&razdel=166  

 Развитие психомоторных способностей младших школьников в учебной деятельности 

М.: Флинта, 2012 Объем: 208/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93364&razdel=166 Безбородова М. А.  

 Специальная психология: Шпаргалка. - М.: ИЦ РИОР, 2010. - 96 с.: 70x100 1/64. - 

(Шпаргалка [отрывная]). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00577-4 / [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=199232   

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение «Логопсихологии» требует от студентов посещения лекций, 

активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и 

нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Семинарские занятия являются частью практической подготовки студентов. Они 

прививают студенту навыки самостоятельного мышления, способствуют закреплению 

http://znanium.com/bookread2.php?book=466265
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81936
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81937
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=847
http://znanium.com/bookread2.php?book=466275
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81936
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81937
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234918&razdel=166
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81936
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81937
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234919&razdel=166
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81936
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81937
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234924&razdel=166
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93364&razdel=166
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=24321
http://znanium.com/bookread2.php?book=199232
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теоретических знаний по дисциплине, способствуют развитию научного мировоззрения 

будущих профессионалов, формируют навыки групповой работы. Работа на занятии 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач.  

К практическому занятию студенты должны готовиться заранее. Подготовка к 

практическому занятию предусматривает изучение теоретического материала, а также 

выполнение конспектов. При подготовке к практическому занятию необходимо изучить 

соответствующие разделы учебника или учебного пособия, рекомендованного 

преподавателем, лекционным материалом. При подготовке к докладу или сообщению, 

следует изучить литературу и записи лекций, составить план. Само выступление можно 

подготовить в виде тезисов, содержащих факты и примеры для обоснования, раскрываемого 

вопроса.  

 Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и зачету. Она 

предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение 

творческих заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения 

дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или 

избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный 

материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на 

практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов 

методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, 

вынесенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Изучение 

дисциплины предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной  

литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь 

тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

Результаты выполнения работы студента оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Предмет и задачи психологии лиц с речевыми нарушениями 

Цель работы: Рассмотреть предмет, цель, задачи, основные категории логопсихологии.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 2. История становления логопсихологии как науки 

Цель работы: Проанализировать историю развития логопсихологии. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 3. Этиология речевых нарушений 
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Цель работы: Рассмотреть классификации причин: по источнику происхождения - 

эндогенные и экзогенные, биологические и социальные. По времени возникновения: 

пренатальные, перинатальные, натальные и постнатальные. Роль алкоголя и наркотических 

веществ. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 4. Взаимосвязь речевого развития с развитием познавательной, 

эмоционально-волевой сфер и личностью 

Цель работы: Рассмотреть влияние речи на восприятие, на развитие представлений, 

на формирование обобщений, на мнестическую деятельность. Соотнести речь и развитие 

личности, охарактеризовать значение речи для эмоционально-волевой сферы, регуляции 

поведения.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 5. Анализ речи и речевых нарушений с лингвистических позиций, 

группы лингвистических нарушений 

Цель работы: Рассмотреть классификацию видов речи, проанализровать составные 

компоненты (стороны) речи, различные варианты нарушений компонентов (сторон) речи, 

нарушения звукопроизношения, слово- и фразообразования, мелодико-интонационной и 

темпо-ритмической сторон речи, а также недостатки письменной речи.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 6. Клиническая характеристика речевых нарушений  

Цель работы: Описать анализаторы, участвующие в речевом процессе. Рассмотреть 

клинические (нозологические) формы нарушений речи.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 7. Общая психологическая характеристика детей с нарушениями 

речи 

Цель работы: Рассмотреть влияние речевых нарушений на психическое развитие детей, 

возможные особенности познавательной деятельности и эмоционально-волевой сфер, 

особенности складывающихся личностных взаимоотношений с окружающими людьми.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 
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Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 8. Педагогическая характеристика групп детей с недостатками речи 

Цель работы: Рассмотреть педагогические особенности детей с общим недоразвитием речи 

(ОНР), детей с недостатками мелодико-интонационной и темпо-ритмической стороны речи, 

с другими дефектами речи. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар №9 Раннее развитие детей с речевыми нарушениями. 

Цель работы: Проанализировать первые три года жизни ребенка – психическое развитие и 

развитие речи, сензитивный период ребенка в развитии речи, развитие речи и других 

новообразований данного возраста. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 10. Особенности восприятия при нарушениях речи  

Цель работы: Рассмотреть развитие ощущений и восприятия в онтогенезе, роль различных 

видов восприятия в познании окружающего мира, развитие различных видов восприятия в 

норме и при различных речевых нарушениях, дать сравнительную характеристику их 

развития, описать методики исследования. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 11  Особенности мнестической деятельности при нарушениях речи 
Цель работы: Рассмотреть развитие памяти в детском возрасте, последовательность 

развития различных видов памяти, их соотношение в процессе развития ребенка, 

особенности мнестической деятельности при нарушениях звукопроизносительной стороны 

речи, при системных нарушениях речи, при нарушениях письменной речи. описать методики 

исследования памяти в детском возрасте и у взрослых. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 12. Особенности внимания при нарушениях речи  

Цель работы: Рассмотреть особенности внимания при нарушениях 

звукопроизносительной стороны речи, при системных нарушениях речи, при нарушениях 

письменной речи. Методики исследования различных свойств и видов внимания в детском 

возрасте и у взрослых. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 
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2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 13. Особенности мыслительной деятельности при нарушениях речи 

Цель работы: Рассмотреть особенности мышления при нарушениях звукопроизносительной 

стороны речи, при системных нарушениях речи, при нарушениях письменной речи. 

Методики исследования различных свойств и видов мышления в детском возрасте и у 

взрослых. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 14. Особенности воображения при нарушениях речи 
Цель работы: Рассмотреть развитие воображения в детском возрасте, показать 

специфику воображения у детей с различными речевыми нарушениями. Проанализировать 

изучение творческих способностей и воображения у детей в норме и с речевой паталогией, 

проблемы их диагностики. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 15. Особенности эмоционально-волевой сферы и личности при 

речевых нарушениях 

Цель работы: Рассмотреть характеристики личности, эмоционально-волевой сферы и 

межличностных отношений при нарушениях звукопроизношения и системных нарушениях 

речи. Изучить проблему инфантильности личности, замкнутости, агрессии и т.д. при 

различных речевых нарушениях. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, кейс-задача, реферат).  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются на семинарском занятии. Продолжительность доклада не 

должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного 

списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить при необходимости раздаточный или иллюстративный материал. План доклада 

необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 
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не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение контрольной работы.  

Для закрепления материала студенты выполняют итоговое задание – самостоятельно. 

под руководством преподавателя.  

Текущая проверка осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях и на 

консультациях. Защита контрольной работы (в форме реферата) проводится на последнем 

занятии или на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе 

проводятся индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. 

№ ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 
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Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 
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файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной подготовки с 

доступом с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. 

№ ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. 

№ ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 
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обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт., стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 

шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт., стул 

ученический (16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 

шт., Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, стул 

ученический (ВА0000003694) – 23 

шт. 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт., стул 

ученический на микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 


