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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков   

определения и анализа структуры речевого дефекта при каждой форме речевой патологии,  

причин и механизмов речевых расстройств,  осуществления коррекционно-

педагогической (логопедической) деятельности в условиях как специальных, так и 

общеобразовательных учреждений. Программа разработана в соответствии ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 №123 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части, ее изучение осуществляется в 7 семестре.  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения дисциплин последующего уровня и прохождения 

учебных и производственных практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

ОПК-6Способен использовать 

психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 ИОПК-6.3 

Применение 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

1. Специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

1.Анализировать 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

1.Применения 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

ПК-2 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ 

 ИПК-2.1 

Осуществление 

обследования 

обучающихся, 

воспитанников  с 

целью 

определения 

структуры и 

степени 

выраженности 

имеющихся у них 

нарушений, 

составление 

письменного 

заключения по 

1.Нормативную 

документацию, 

представляющуюся 

организациями 

здравоохранения, 

социальной защиты, 

образования, культуры, 

спорта, 

правоохранительными 

органами 

2. Методики для 

диагностики состояния 

речи у детей, подростков 

и взрослых с учетом их 

индивидуальных 

1.Анализировать 

документацию лиц с 

нарушениями речи, 

предоставленную 

организациями 

здравоохранения, 

социальной защиты, 

образования, 

культуры, спорта, 

правоохранительным

и органами 

2.Подбирать 

методики для 

диагностики 

состояния речи у 

1.Критичкской 

оценки 

документации лиц с 

нарушениями речи, 

предоставленной 

организациями 

здравоохранения, 

социальной защиты, 

образования, 

культуры, спорта, 

правоохранительным

и органами 

2.Реализации 

методик для 

диагностики 



результатам 

диагностик 

особенностей, методики 

логопедического 

обследования 

детей, подростков и 

взрослых с учетом 

их индивидуальных 

особенностей, 

методики 

логопедического 

обследования 

состояния речи у 

детей, подростков и 

взрослых с учетом 

их индивидуальных 

особенностей, 

методики 

логопедического 

обследования 

ПК-3 Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и использовать 

методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных и/ или 

реабилитационных программ  

  ИПК-3.3  

Составление 

прогноза 

социально-

педагогической 

реабилитации 

разработка его 

индивидуального 

маршрута 

1.Основы 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ 

(в том числе лиц с 

речевыми 

нарушениями). 

2. Современные 

образовательные и 

коррекционно-

развивающие 

дидактические средства, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(специализированные 

компьютерные 

программы)  

1.Составлять 

планирование 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ (в том числе 

лиц с речевыми 

нарушениями). 

2. Подобрать и 

обосновать 

образовательные и 

коррекционно-

развивающие 

дидактические 

средства, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(специализированны

е компьютерные 

программы) с учетом 

особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

1. Планирования 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ (в том числе 

лиц с речевыми 

нарушениями). 

2. Применения  т в 

образовательном 

процессе 

современных 

образовательных и 

коррекционно-

развивающих 

дидактических 

средств, 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(специализированны

е компьютерные 

программы) с учетом 

особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 



Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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7 Раздел 1. Нарушение темпа 

речи  

10 20    4  74 

 Промежуточная аттестация 

Зачет 

        

 Итого по дисциплине:  10 20    4  74 

 Часов 108 Зач.ед. 3  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование разделов 

и тем дисциплины  

Краткое содержание разделов  и тем  

7семестр 

ИОПК-6.3 

ИПК-2.1 

ИПК-3.3   

Раздел 1. Нарушение 

темпа речи 

Определение. Статистические сведения о 

распространенности. История изучения 

нарушений темпа речи. Причины и формы 

нарушений. Механизмы различных форм 

расстройства темпа речи. Симптоматика 

брадилалии и тахилалии. Обследование лиц, 

страдающих нарушениями темпа речи. 

Предупреждение и раннее преодоление речевых 

запинок несудорожного характера. Направления 

коррекционно-педагогической работы. 

Дифференцированные приемы воздействия при 

замедленном и ускоренном темпе речи. 

Профилактика нарушений темпа речи. 

 

 

 

 

 

 



5.2. Лекции 

 

№ Раздела  Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

7 семестр 

Раздел 1 

 

Тема 1. История 

изучения нарушений 

темпа и ритма речи 

2 1.Определение. Статистические сведения о 

распространенности.  

2. История изучения нарушений темпа и 

ритма речи.  

3.Причины и механизмы различных форм 

расстройства темпа и ритма речи. 

Тема 2. 

Симптоматика 

брадилалии и 

тахилалии 

4 1.Симптоматика тахилалии.  

2.Симптоматика брадилалии 

Тема 3. Направления 

коррекционно-

педагогической 

работы при 

нарушениях темпа и 

ритма речи 

 

4 1.Предупреждение и раннее преодоление 

речевых запинок несудорожного характера.  

2.Направления коррекционно-педагогической 

работы.  

3.Дифференцированные приемы воздействия 

при замедленном и ускоренном темпе речи. 

 Всего часов 10  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

  

 

5.5.Практические занятия  

 

№ Раздела  Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 Тема 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4 .Определение. Статистические сведения о 

распространенности.  

2. История изучения нарушений темпа и 

ритма речи.  

3.Причины и механизмы различных форм 

расстройства темпа и ритма речи. 

Раздел 1 Тема 2. 

Симптоматика 

брадилалии и 

тахилалии 

8 1.Симптоматика тахилалии.  

2.Симптоматика брадилалии 



Раздел 1 Тема 3. Направления 

коррекционно-

педагогической 

работы при 

нарушениях темпа и 

ритма речи 

8 1.Обследование лиц, страдающих 

нарушениями темпа и ритма речи.  

2.Предупреждение и раннее преодоление 

речевых запинок несудорожного характера.  

3.Направления коррекционно-педагогической 

работы.  

4.Дифференцированные приемы воздействия 

при замедленном и ускоренном темпе речи. 

 Всего часов 20  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1 Лекция История изучения нарушений 

темпа и ритма речи 

Проблемная лекция 2 

2 Лекция  Направления коррекционно-

педагогической работы при 

нарушениях темпа и ритма речи 

 

Мультимедиалекция 2 

3 Практическое 

занятие 

Симптоматика брадилалии и 

тахилалии 

Круглый стол 2 

4 Практическое 

занятие 

Направления коррекционно-

педагогической работы при 

нарушениях темпа и ритма речи 

 

Деловая игра  2 

Всего 27% от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетенции 

Раздел 1 

Нарушение 

темпа и ритма 

речи 

Подготовка доклада  

 

 

 

Составление глоссария по 

тексту 

 

Подготовка к дискуссии 

 

Самостоятельное изучение 

литературы 

 

Самотестирование, 

подготовка к тестированию 

Тематика 

докладов,  

 

 

 

Текст 

 

Вопросы к 

дискуссии 

Вопросы для 

собеседовани

я 

Тестовые 

задания 

20 

 

 

 

 

10 

 

10 

 

20 

 

 

18 

ИОПК-6.3 

ИПК-2.1 

ИПК-3.3   

 

 

ИОПК-6.3 

ИПК-2.1 

ИПК-3.3   

 

ИОПК-6.3 

ИПК-2.1 

ИПК-3.3   



Всего часов   78  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

1.«Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины «Нарушение темпа речи»; 

2. «Методические рекомендации по подготовке к деловой игре» при изучении 

дисциплины «Нарушение темпа речи»; 

3. Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму при изучении дисциплины 

«Нарушение темпа речи» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Индикаторы Семестр Этап формирования 

ОПК-6 ИОПК-6.3 7 промежуточный  

ПК-2 ИПК-2.1 7 промежуточный  

ПК-3 ИПК-3.3   7 промежуточный  

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК-6: Способность использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Индикатор ИОПК-6.3 ИОПК-6.3 Применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

З
н

ае
т 

1.Психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся (в том числе 

лиц с ОВЗ) 

1.Называет принципы 

психолого-педагогических 

технологий необходимых для 

адресной работы с 

различными контингентами 

учащихся (в том числе лиц с 

ОВЗ) 

Собеседование 

 

Итоговое 

индивидуаль

ное задание 

Дискуссия  Итоговое 

индивидуаль

ное задание 

У
м

ее
т 

1. Подбирать 

психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для 

1.Определяет психолого-

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной 

работы с различными 

контингентами учащихся (в 

Выступление с 

докладом 

Итоговое 

индивидуаль

ное задание 



адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся (в том числе 

лиц с ОВЗ) 

том числе лиц с ОВЗ) 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Применения 

психолого-

педагогическими 

технологиями (в том 

числе инклюзивные), 

необходимыми для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся (в том числе 

лиц с ОВЗ) 

1.Анализирует психолого-

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной 

работы с различными 

контингентами учащихся (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуаль

ное задание 

 

 

Компетенция ПК-2: Способность проводить психолого-педагогическое изучение 

особенностей психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей 

и достижений лиц с ОВЗ. 

Индикатор ИПК-2.1 Осуществление обследования обучающихся, воспитанников  с целью 

определения структуры и степени выраженности имеющихся у них нарушений, 

составление письменного заключения по результатам диагностик 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

З
н

ае
т 

1.Нормативную 

документацию, 

представляющуюся 

организациями 

здравоохранения, 

социальной защиты, 

образования, культуры, 

спорта, 

правоохранительными 

органами 

2. Методики для 

диагностики состояния 

речи у детей, 

подростков и взрослых 

с учетом их 

индивидуальных 

особенностей, 

методики 

логопедического 

обследования 

1.Анализирует нормативную 

документацию, 

представляющуюся 

организациями 

здравоохранения, социальной 

защиты, образования, культуры, 

спорта, правоохранительными 

органами 

Собеседование 

 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

2.Определяет методики для 

диагностики состояния речи у 

детей, подростков и взрослых с 

учетом их индивидуальных 

особенностей, методики 

логопедического обследования 

Дискуссия  Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 



У
м

ее
т 

1.Анализировать 

документацию лиц с 

нарушениями речи, 

предоставленную 

организациями 

здравоохранения, 

социальной защиты, 

образования, культуры, 

спорта, 

правоохранительными 

органами 

2.Подбирать методики 

для диагностики 

состояния речи у детей, 

подростков и взрослых 

с учетом их 

индивидуальных 

особенностей, 

методики 

логопедического 

обследования 

1.Анализирует документацию 

лиц с нарушениями речи, 

предоставленную 

организациями 

здравоохранения, социальной 

защиты, образования, культуры, 

спорта, правоохранительными 

органами  

Выступление с 

докладом 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Критической оценки 

документации лиц с 

нарушениями речи, 

предоставленной 

организациями 

здравоохранения, 

социальной защиты, 

образования, культуры, 

спорта, 

правоохранительными 

органами 

2.Реализации методик 

для диагностики 

состояния речи у детей, 

подростков и взрослых 

с учетом их 

индивидуальных 

особенностей, 

методики 

логопедического 

обследования 

1.Владеет критической оценкой 

документации лиц с 

нарушениями речи, 

предоставленной 

организациями 

здравоохранения, социальной 

защиты, образования, культуры, 

спорта, правоохранительными 

органами  

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

 

2.Владеет методиками 

диагностики состояния речи у 

детей, подростков и взрослых с 

учетом их индивидуальных 

особенностей, методики 

логопедического обследования 

 

Компетенция ПК-3: Способность планировать педагогическую деятельность, выбирать и 

использовать методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных 

и/ или реабилитационных программ. 

Индикатор ИПК-3.3  Составление прогноза социально-педагогической реабилитации 

разработка его индивидуального маршрута 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий Промежуто



контроль чная 

аттестация 

З
н

ае
т 

1.Основы 

образовательно-

коррекционной работы 

с учетом структуры 

нарушения, 

актуального состояния 

и потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ (в том числе лиц с 

речевыми 

нарушениями). 

2. Современные 

образовательные и 

коррекционно-

развивающие 

дидактические 

средства, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(специализированные 

компьютерные 

программы) 

1.Анализирует основы 

образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ (в том 

числе лиц с речевыми 

нарушениями).  

Собеседование 

 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

2.Характеризует задачи и 

содержание работы по 

образовательно и 

коррекционно-развивающим 

дидактическим средствам, 

информационно-

коммуникационным 

технологиям 

(специализированные 

компьютерные программы) 

Дискуссия  Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

У
м

ее
т 

1. Планирования 

образовательно-

коррекционной работы 

с учетом структуры 

нарушения, 

актуального состояния 

и потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ (в том числе лиц с 

речевыми 

нарушениями). 

1.Определяет образовательные, 

коррекционные и 

воспитательные задачи по 

коррекции речевых нарушений 

Выступление с 

докладом 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

2. Применения   в 

образовательном 

процессе современных 

образовательных и 

коррекционно-

развивающих 

дидактических средств, 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(специализированные 

компьютерные 

программы) с учетом 

особых 

образовательных и 

социально-

2.Владеет навыком Применения 

в образовательном процессе 

современных образовательных 

и коррекционно-развивающих 

дидактических средств, 

информационно-

коммуникационных технологий 

(специализированные 

компьютерные программы) с 

учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 



коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально 

возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый 

балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ 

обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6и менее «неудовлетворительно» 

 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 

 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 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  



7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в 

ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Нарушение темпа речи» учитывается: 

- участие в деловой игре по теме «Логопедическая работа при нарушении темпа речи»; 

- результаты тестирования по разделам «Нарушение темпа речи». 

- участие в коллоквиуме  по разделу «Направления коррекционно-педагогической работы 

при нарушениях темпа и ритма речи». 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

8.1 Основная литература 

1. Колягина В. Г. Психология страхов дошкольников [Электронный ресурс] / В. Г. 

Колягина - М. : Прометей, 2016. – 40 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990798601.html 

2. Логопатопсихология : учеб. пособие [Электронный ресурс] / под ред. Р. И. 

Лалаевой, С. Н. Шаховской. – М.: ВЛАДОС, 2013. - 462с.  

3. Ханьшева, Г. В. Логопед спешит на помощь [Текст] : практикум по логопедии / 

Г. В. Ханьшева, Н. В. Иващенко, Е. В. Иващенко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2013. – 

112 с.  

4. Лурия А. Р. «Основы нейропсихологии» (Издание 5),М., из-во Academia,2006 г. 

– 220 с. 

8.2 Дополнительная литература 

1. Логопедия [Текст] : учеб. / под ред. Л. С. Волковой. – 5-е изд., перераб и доп. – М. : 

ГИЦ ВЛАДОС, 2009. – 703 с.  

2. Нуриева, Л. Г. Развитие речи у аутичных детей [Электронный ресурс] : методич. 

разработка / Л. Г. Нуриева. – М. : Теревинф, 2015. – 138 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202875.html  

3. Ткаченко, Т. А. Коррекция фонетических нарушений у детей [Электронный ресурс] 

: пособие для логопеда / Т. А. Ткаченко. - М. : ВЛАДОС, 2014. – 112 с. – Режим 

доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691020599.html 

4. Хватцев, М. Е. Логопедия. Книга для преподавателей и студ. высших пед. учеб. 

заведений. В 2-х кн. Кн. 1 [Электронный ресурс] / М. Е. Хватцев ; под ред. Р. И. 

Лалаевой, С. Н. Шаховской. – Москва : ВЛАДОС, 2009. – 272 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html 

5. Приходько, О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста [Электронный ресурс] / 

О. Г. Приходько. – КАРО, 2016. – 160 с. - Режим доступа : 

http://www.knigafund.ru/books/207288  

6. Аскульская, Л. В. Предупреждение и коррекция дизорфографии у детей 2–5 

классов общеобразовательной школы [Электронный ресурс]: пособие для 

логопеда: конспекты занятий / Л. В. Аскульская. – М. : Владос, 2015. - 218 с. - 

Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/199528  

7. Практикум по дисциплине «Логопедия» (раздел «Дизартрия») [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / Г. В. Бабина, Л. И. Белякова, Р. Е. Идес ; под ред. Г. 

В. Бабиной. – М. : Прометей, 2012. – 104 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223528.html  

8. Белякова, Л. И. Логопедия. Дизартрия [Текст] : учеб. пособие / Л. И. Белякова, Н. 

Н. Волоскова. – М. : ВЛАДОС, 2013. – 288 с.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990798601.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202875.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691020599.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
http://www.knigafund.ru/books/207288
http://www.knigafund.ru/books/199528
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223528.html


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.logoped.ru 

2. http://www.logopedmaster.ru 

3. http://logopediya.com/ 

4. http://www.pedlib.ru 

5. http://www.logolife.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 10 лекционных и 20 

практических занятий. 

Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных 

обучающимися по результатам выполнения тестовых, индивидуальных заданий, участия в 

деловых играх, выполнения ситуационных задач, участия в собеседовании, турнире 

ораторов с представлением презентаций. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполнению и 

указаны критерии оценивания данной работы. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

- на кафедре дефектологии и русского языка; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 

энциклопедий и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения 

индивидуальных консультаций.  

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

     При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Кабинет, ноутбук, телевизор, дидактические материалы. 

http://www.logoped.ru/
http://logopediya.com/
http://www.pedlib.ru/

