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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения.  

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная.  

 

Перечень профессиональных задач,решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор учебно-

методического обеспечения; 

- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, а также в организациях 

здравоохранения и социальной защиты; 

- разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы, планирование 

коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической диагностики лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, выбор и создание учебно-методического обеспечения; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической 

диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор учебно-методического обеспечения;  

- психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития, 

образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов их семей и 

представителей заинтересованного окружения по вопросам образования, развития, семейного 

воспитания и социальной адаптации. 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с этиопатогенетическими механизмами 

нарушений голоса, их симптоматикой, классификацией, принципами, методами, этапами, приемами и 

содержанием  восстановительной работы 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Ринолалия и нарушения голоса» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин блока 1 (Б1.В.ОД.18.3)  и изучается на 2 курсе, 3 семестре.  

Для освоения дисциплины «Ринолалия и нарушения голоса» обучающиеся используют знания 

умения и навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
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«Основы логопедии» (Б1.В.ОД.18.1), «Введение в логопедическую деятельность» (Б1.В.ОД.1), 

«Дислалия» (Б1.В.ОД.18.2), «Фронтальные формы логопедической работы» (Б1.В.ДВ.3.1), 

«Индивидуальные формы логопедической работы» (Б1.В.ДВ.3.2),«Технология формирования 

интонационной стороны речи» (Б1.В.ДВ.8.1).. 

Освоение дисциплины «Ринолалия и нарушения голоса» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Онтогенез речевой деятельности» (Б1.В.ОД.8), «Технология 

обследования речи» (Б1.В.ОД.11) ,«Дизартрия» (Б1.В.ОД.18.4), «ОНР, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи» (Б1.В.ОД.18.5).Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к 

государственному экзамену. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 готовностью к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты  

знать: 

- теории, закономерности, принципы построения и 

функционирования систем образования лиц с нарушениями речи, 

современные тенденции развития образования лиц с нарушениями 

речи, оказания им логопедической помощи; 

 

уметь: 

- разрабатывать и реализовывать совместно с родителями 

(законными представителями) индивидуальный образовательный 

маршрут лица с нарушениями речи с учетом его возраста, 

индивидуальных возможностей; 

 

владеть: 

- планированием уроков, логопедических групповых 

(подгрупповых) и индивидуальных занятий с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи 

ПК – 3 готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

знать: 

-закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, 

варианты их нарушения; 

уметь: 

-определять формы, методы, приемы и средства организации 

деятельности лиц с нарушениями речи по освоению ими программ 

образования и (или) программ логопедической помощи; 

- планировать содержание и осуществлять непрерывный 

образовательный процесс в соответствии с общеобразовательными 

программами и (или) программами логопедической помощи; 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья  

владеть: 

- организацией деятельности лиц с нарушениями речи по развитию 

компетенции, необходимой для жизни человека в обществе, на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных 

контактов с другими людьми 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

- - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой   

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции 4 4 

Семинары 4 4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 96 96 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1.  Акустико-физиологические основы 

голосообразования 
2 2 - 4 

2.  Развитие голоса у детей. Причины и механизмы 

нарушений голоса 2 2 
- 

4 

3.  Классификация нарушений голоса. 

Характеристика нарушений голоса 
2 2 

- 
2 

4.   Методика восстановления голоса (при парезах, 

параличах гортани; при удалении гортани; у 

детей с органическими изменениями гортани; 

при хронических ларингитах). Профилактика 

нарушений голоса 

2 2 

- 

4 

5.  Ринолалия. Исторический аспект изучения. 

Причины ринолалии. Формы ринолалии 
2 2 

- 
6 

6.   Анатомо-физиологическая характеристика 

небно-глоточного аппарата при 

открытойринолалии. Виды расщелин 
2 2 

- 
6 

7.  Раннее развитие детей с расщелинами губы и 

неба. Комплексное обследование детей с 

ринолалией 
2 2 

- 
4 

8.  Структура речевого дефекта при 

открытойринолалии. Первичные и вторичные 

нарушения речи. Система  коррекционно-

развивающего обучения детей с 

открытойринолалией 

2 2 

- 

2 

9.  Закрытая ринолалия. Механизм нарушения. 

Система логопедической коррекции 
2 2 - 4 

  18 18  36 

 

 заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1.  Акустико-физиологические основы 2 -  8 
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голосообразования 

2.  Развитие голоса у детей. Причины и механизмы 

нарушений голоса 
- 2  6 

3.  Классификация нарушений голоса. 

Характеристика нарушений голоса 
- -  4 

4.   Методика восстановления голоса (при парезах, 

параличах гортани; при удалении гортани; у 

детей с органическими изменениями гортани; 

при хронических ларингитах). Профилактика 

нарушений голоса 

- -  2 

5.  Ринолалия. Исторический аспект изучения. 

Причины ринолалии. Формы ринолалии 
2 -  6 

6.   Анатомо-физиологическая характеристика 

небно-глоточного аппарата при 

открытойринолалии. Виды расщелин 
- -  4 

7.  Раннее развитие детей с расщелинами губы и 

неба. Комплексное обследование детей с 

ринолалией 
- -  4 

8.  Структура речевого дефекта при 

открытойринолалии. Первичные и вторичные 

нарушения речи. Система  коррекционно-

развивающего обучения детей с 

открытойринолалией 

- -  8 

9 Закрытая ринолалия. Механизм нарушения. 

Система логопедической коррекции 
 2  22 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 4 - 96 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Акустико-физиологические основы голосообразования. 

Строение гортани, особенности строения гортани у детей. Теории голосообразования. 

Качественные характеристики голоса. Сила, высота, тембр голоса. Понятие о резонансе, импедансе. 

Способы подачи голоса. Придыхательная атака, мягкая атака, твердая атака голоса. Исследование 

функций голосовых складок. Ларингоскопия. Ларингостробоскопия. Рентгенография. Томография. 

Электромиография. Глотография. История развития фонопедии. Связь фонопедии с фониатрией, с 

другими клиническими дисциплинами. Основоположники отечественного развития научных проблем в 

области физиологии, патологии и восстановления голоса. Методы восстановления голоса. 

 

Раздел 2. Развитие голоса у детей. Причины и механизмы нарушений голоса. 

Периоды развития детского голоса. Особенности фонации детей дошкольного возраста, 

домутационный период. Мутационный период. Особенности мутации голоса у юношей и девушек. 

Послемутационный период. Охранительный голосовой режим. Органические причины нарушений 

голоса. Периферические органические причины нарушений голоса. Центральные органические причины 

нарушения голоса. Функциональные причины нарушений голоса. Функциональные периферические 

причины нарушений голоса. Функциональные центральные  причины нарушений голоса.  
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Раздел 3.Классификация нарушений голоса. Характеристика нарушений голоса. 

Дисфония, афония при хронических ларингитах. Дисфония, афония при парезах и параличах 

гортани. Дисфония, афония при состояниях после удаления опухолей гортани. Гипо- и гипертонусные 

афонии и дисфонии. Ринофония и ринолалия. Психогенные афонии и дисфонии. 

 

Раздел 4. Методика восстановления голоса при парезах и параличах гортани. 

Цели и задачи коррекционной работы. Принципы коррекционно-восстановительной работы. 

Этапы работы. Направления работы при парезах и параличах гортани. Коррекция физиологического и 

фонационного дыхания. Восстановление двигательной функции голосовых складок. Методы и приемы 

работы. Восстановление голоса после удаления гортани. 

Цели и задачи  работы. Принципы восстановительной работы. Этапы работы. Образование 

псевдоголосовой щели. Методика С.Л. Таптаповой. Направления работы. Методы и приемы работы. 

Восстановление голоса у детей с органическими изменениями гортани. Цели и задачи 

восстановительной  работы. Этапы работы. Направления работы. Коррекция физиологического и 

фонационного дыхания, коррекция звукопроизношения. Восстановление голоса. Методы и приемы 

работы. Восстановление голоса при хронических ларингитах. Цели и задачи  работы. Этапы работы. 

Направления работы. Занятия ЛФК. Фонопедические упражнения. Массаж шеи. Охранительный 

голосовой режим. Профилактика нарушений голоса. Цели и задачи  первичной  профилактики 

нарушений голоса. Охрана и воспитание голоса в раннем детстве. Профилактические мероприятия  по 

предупреждению голосовых нарушений. Вторичная профилактика нарушений голоса. Охранительный 

голосовой режим. Третичная профилактика нарушений голоса. 

 

Раздел 5. Ринолалия. Исторический аспект изучения. Причины ринолалии. Формы 

ринолалии. 

Понятие о ринолалии, анализ определения. Распространенность. Причины ринолалии. История 

изучения проблемы. Диспансеризация детей с врожденными зубочелюстными аномалиями. Формы 

ринолалии: открытая, закрытая, смешанная. 

 

Раздел 6.Анатомо-физиологическая характеристика состояния небно-глоточного аппарата 

при открытойринолалии. Виды расщелин. 

Мягкое небо и его роль в голосообразовании. Анатомо-физиологические особенности строения 

небно-глоточного аппарата. Небно-глоточное кольцо, строение и функции в норме. Особенности 

функций дыхания, вело-фарингиального смыкания при врожденных расщелинах губы и неба. Виды 

расщелин неба по расположению, по глубине поражения тканей, по протяженности. Сроки 

хирургического лечения. Сравнение механическойдислалии и открытой ринолалии.  

 

Раздел 7. Раннее развитие детей с расщелинами губы и неба. Комплексное обследование 

детей с ринолалией. 

Влияние расщелин губы и неба на раннее психофизическое развитие ребенка. Проблемы раннего 

вскармливания детей с расщелинами. Особенности сенсомоторного развития. Снижение физического 

слуха. Астенический синдром, его причины. Раннее речевое развитие: сроки появления и особенности 

гуления, лепета. Особенности становления коммуникативной функции речи. Развитие предметно-

игровой деятельности. Роль семьи в развитии ребенка. Предупреждение возникновения вторичных 

нарушений речи при ринолалии.  

Задачи и цели обследования детей с врожденными расщелинами губы и неба. Особенности 

пренатального, натального, постнатального анамнеза. Особенности физического развития, речевой 

анамнез. Общее соматическое состояние. Сроки оперативного вмешательства. Аномалии в строении и 

функций органов артикуляции. Вид расщелины. Обследование артикуляционногопраксиса. Характер 

небно-глоточного смыкания, состояние кинетической и кинестетической основы движений небно-

глоточного кольца, языка. Состояние голосовой, дыхательной функции.  
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Изучение медицинской и психолого-педагогической документации. Объективные данные 

обследования: рентгенография, миография, состояние тонального слуха и др.  

Роль социальных факторов в развитии ребенка с ринолалией, микросоциальное окружение, 

особенности воспитания. 

Обследование звукопроизношения, состояние фонематических процессов, состояние 

звукослоговой структуры слов, словаря, грамматического строя, словообразования, связной речи. 

Особенности игровой деятельности. Обследование психологической базы речи: внимания, памяти, 

восприятия различной модальности, мышления. Логопедическое заключение. 

 

Раздел 8. Структура речевого дефекта при открытойринолалии. Первичные и вторичные 

нарушения речи. Система коррекционно-развивающего обучения детей с расщелинами губы и 

неба. 

Первичные нарушения в структуре дефекта. Нарушения артикуляционной моторики. 

Патологическая поза языка. Нарушения физиологического и речевого дыхания. Нарушение системы 

гласных звуков. Нарушение системы согласных звуков. Причины, механизм нарушения, акустико-

артикуляционные особенности губных, язычных звуков. Характеристика нарушений голоса: тембра, 

силы, высоты. Степени назальности. Особенности слуховой функции. Вторичное недоразвитие 

фонематического слуха и восприятия. Особенности недоразвития словаря и грамматического строя речи 

при ринолалии. Нарушение письменной речи. Общее недоразвитие речи и Задержка речевого развития 

при ринолалии. Психологические особенности детей с ринолалией. 

Дооперационный период. Система  коррекционно-развивающего обучения детей с 

расщелинами губы и неба с рождения до года.  

Эмоциональное общение со взрослым, стимуляция гуления, лепета. Развитие восприятия: 

зрительного, слухового, телесно-тактильного, мануально-тактильного. Формирование сосредоточения 

зрительного, слухового, на тактильных ощущениях. Развитие мышечной памяти на основе накопления 

сенсомоторного опыта. Формирование умений выполнять элементарные просьбы. Формирование 

импрессивного словаря. 

Система  коррекционно-развивающего обучения детей с расщелинами губы и неба с года до трех 

лет (дооперационный период).  

Принципы коррекционно-развивающего воздействия при ринолалии. Специфические принципы 

логопедической работы при открытой ринолалии. Основные этапы работы в дооперационный период, 

их задачи, цели, направления работы. Развитие артикуляционной моторики опосредованным путем. 

Уплощение и активизация языка. Подготовка сегментов мягкого неба к вело-фарингеальному 

смыканию. Предотвращение атрофии небно-глоточного кольца. Активизация небно-глоточных мышц. 

Массаж органов артикуляции, его цели в дооперационный период. Виды массажа. Постановка 

нижнереберного дыхания опосредованным путем. Формирование направленного ротового выдоха, 

дифференциация ротового и носового выдоха. 

Формирование фонетической стороны речи в дооперационный период. Формирование 

артикулем. Особенности постановки гласных звуков.  

Развитие голосовой функции. Формирование номинативной и коммуникативной функций речи. 

Развитие предметно-игровой деятельности. Формирование связной речи. Развитие мелкой моторики 

пальцев рук и общей моторики. 

Послеоперационный период. Цель, задачи, направления работы. Стимуляция подвижности 

мышц небно-глоточного кольца. Массаж органов артикуляции, его цели в послеоперационный период. 

Развитие артикуляционногопраксиса. Активизация кинетической и кинестетической функций языка. 

Гимнастика для небно-глоточных мышц. 

Развитие фонационного дыхания. Дифференциация ротового и носового выдоха.  

Коррекция фонетической стороны речи в послеоперационный период. Особенности постановки 

согласных звуков. Устранение назальности при коррекции звукопроизношения. 

 Голосовая терапия. Устранение нарушений резонанса. Вокальные упражнения. Координация 
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дыхания, фонации и артикуляции.  

Совершенствование коммуникативной, когнитивной и регулирующей функций речи.  

 

Раздел 9. Закрытая ринолалия. Механизм нарушения. Система логопедической 

коррекции.Причины. Основные формы. Механизм нарушения. Нарушения звукопроизношения и 

голоса при закрытойринолалии. Отличие ринолалии от ринофонии. Комплексная система коррекции и 

лечения. Направления логопедической работы. Формирование носового дыхания, диафрагмального 

дыхания, дифференциация носового и ротового выдоха. Воспитание кинестетических ощущений от 

работы мышц небной занавески. Уточнение артикуляции носовых звуков. Постановка звуков М, Н, 

автоматизация их. Дифференциация носовых и ротовых звуков (м-б, н-д, н-м). Развитие голосовой 

функции. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1. Акустико-

физиологические основы 

голосообразования. 

 Тема 2.Развитие голоса у 

детей. Причины и механизмы 

нарушений голоса. 

 Тема 3. Классификация 

нарушений голоса. 

Характеристика нарушений 

голоса. 

Тема 4. Методика 

восстановления голоса (при 

парезах, параличах гортани; 

при удалении гортани; у детей 

с органическими изменениями 

гортани; при хронических 

ларингитах). Профилактика 

нарушений голоса. 

Тема 5. Ринолалия. 

Исторический аспект изучения. 

Причины ринолалии. Формы 

ринолалии. 

Тема 6. Анатомо-

физиологическая 

характеристика небно-

глоточного аппарата при 

открытойринолалии. Виды 

расщелин. 

Тема 7. Раннее развитие детей с 

расщелинами губы и неба. 

Комплексное обследование 

детей с ринолалией. 

Тема 8. Структура речевого 

Лекции: 

Репродуктивные технологии (сообщение готовой 

информации, показ действий), проблемная лекция, 

анализ конкретных ситуаций, технология 

иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация). 

Семинары: 

имитационное моделирование общения в разных 

ситуациях, тренинговые технологии( упражнения на 

развитие речевого дыхания, развитие голоса и 

выразительности речи), эвристические 

технологи(поиск материалов в словарях разных видов), 

создание проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций 
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дефекта при 

открытойринолалии. 

Первичные и вторичные 

нарушения речи. Система  

коррекционно-развивающего 

обучения детей с 

открытойринолалией. 

Тема 9. Закрытая ринолалия. 

Механизм нарушения. Система 

логопедической коррекции. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-10 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи  

Внеаудиторная Тема 

1-10 

36  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-10 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи  

Внеаудиторная Тема 

1- 10 

96  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 
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практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов 

- подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Логопедия: учеб.пособие [Текст] /Под ред. Л.С. Волковой. - 3-е изд. - М., 1998. 

2. Хватцев М.Е. Логопедия [Текст]. - М., 1995. 

3. Вильсон Д.К. Нарушения голоса у детей [Текст]. - М.: Медицина, 1990, №446 с. 

4. Дмитриев Л.Б.,Телеляева Л.М.,Таптапова С.Л., Ермакова И.И. Фониатрия и фонопедия [Текст]. 

- М.: Медицина, 1990. 

5. Ипполитова А.Г. Открытая ринолалия[Текст]. – М., 1984. 

6. Лаврова Е.В. Функциональная афония подростков. // Актуальные вопросы теории ипрактики 

коррекционной педагогики[Текст]. –  М.,1997. – С. 79-84. 

7. Таптапова С.Л. Коррекционно-логопедическая работа при нарушениях голоса[Текст]. – 

М.,1984. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Логопедия: учеб.пособие [Текст] /Под ред. Л.С. Волковой. - 3-е изд. – М., 1998. 

2. Хватцев М.Е. Логопедия[Текст]. –  М., 1995. 

3. Логопедическая зарядка в коррекционно-воспитательной работе с детьми, имеющими тяжелые 

дефекты речи [Текст] / Сост. Т.В. Киселева, А.И. Останина. – Екатеринбург, 1992. –  С.3-149. 

4. Мастюкова Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии[Текст]. – М., 1992. 

5. Репина З.А. Нарушения письма у школьников с ринолалией[Текст]. – Урал.гос. пед. ун-т. 

Екатеринбург, 1999.  

6. Репина З.А. Недостатки речи у детей с дефектом анатомического строения речевого аппарата 

[Текст] // Дефектология. – 1971. – №5. – С.8-10. 

7. Российская Е.Н., Гаранина Л.А. Произносительная сторона речи. Практический курс[Текст]. - М.,: 

АРКТИ, 2003.  

8. Г.Н. Соломатина, В.М. Водолацкий. Устранение открытойринолалии у детей. Методы 

обследования и коррекции[Текст]. – М.: ТЦ Сфера. 2005. 

9. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста[Текст]. - М.: Альфа. 

Примерные темы для написания рефератов 

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

2. Влияние голосовых нарушений на формирование личности ребенка. 

3. Развитие невротических реакций при профессиональных нарушениях голоса. 

4. Нарушения голоса при заболеваниях щитовидной железы. 

5. Нарушения голоса при патологической мутации и приемы коррекции. 

6. Профессиональные нарушения голоса, профилактика. 

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

8. Функциональные нарушения голоса, методика их устранения. 

9. Роль дыхания в голосообразовании. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Результат обучения по 

дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного средства 

знать: 

-теории, закономерности, 

принципы построения и 

функционирования систем 

образования лиц с 

нарушениями речи, 

современные тенденции 

развития образования лиц с 

нарушениями речи, оказания 

им логопедической помощи 

уметь: 

- разрабатывать и 

реализовывать совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

лица с нарушениями речи с 

учетом его возраста, 

индивидуальных 

возможностей; 

 

Текущий 

контроль 

- составление обзора прочитанной литературы; 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- составление таблиц, схем, позволяющих в 

наглядной форме представить результаты 

систематизации информации 

владеть: 

- планированием уроков, 

логопедических групповых 

(подгрупповых) и 

индивидуальных занятий с 

учетом особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

Текущий 

контроль 

- обмен вопросами и информацией с другими 

обучающимися; 

- самостоятельное формулирование текстов 

выступлений перед разными категориями 

клиентов в устной и письменной форме 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- презентация выступления (возможно 

использование мультимедийной презентации) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

  10.1. Основная учебная литература  

1. Логопедия: учеб.пособие [Текст]/Под ред. Л.С. Волковой. - 3-е изд. - М., 1998. 

2. Ипполитова А.Г. Открытая ринолалия[Текст]. – М., 1984. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Алмазова Е.С. К вопросу о нарушениях голоса. / Очерки по патологии речи и голоса [Текст]// 

Под ред. С.С. Ляпидевского. – М., 1960. Вып. 1. – С. 125-140. 

2. Алмазова Е.С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей[Текст]. – М., 1973. – 
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С. 116-142. 

3. Детский голос [Текст]// Под ред. В.И. Шацкой. – М.,1970. 

4. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики[Текст]. – М., 1968. 

5. Зееман М. Расстройства речи в детском возрасте[Текст]. – М.,1962. 

6. Максимов И. Фониатрия[Текст]. – М.,1987. 

7. Ермакова И.И. Коррекция нарушений голоса у детей и подростков[Текст]. – М.,1997. 

8. Логопедическая зарядка в коррекционно-воспитательной работе с детьми, имеющими тяжелые 

дефекты речи [Текст]/Сост. Т.В. Киселева, А.И. Останина. - Екатеринбург, 1992. - С.3-149. 

Периодика:  

1. //Логопедия. 

2. //Практическая психология и логопедия. 

3. //Логопед. 

4. //Коррекционная педагогика. 

5. //Логопед в детском саду. 

6. //Дефектология. 

7. //Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 

8. //Дошкольное воспитание. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дефектолог [Электронный ресурс]:Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа:http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: 

//hppt://xn-8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  

5.  Логопед [Электронный ресурс]: научно-методический журнал. – Режим доступа: 

http://logoped-sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс]: Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД). 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: лекции, семинарские занятия. 

По итогам рассмотрения теоретического материала запланированы экскурсии в «Детский сад 

комбинированного вида «Радуга» №17», Детский реабилитационный центр «Мишутка».  

При организации самостоятельной работы студентов используются следующие образовательные 

технологии: Интернет ресурсы при подготовке к практическим занятиям, оформление сообщений и 

докладов, подготовка презентаций и др. 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные технологии Программное 

обеспечение  

Информационные справочные системы 

Технологии визуализации 

Мультимедиа-технологии 

MS Office 2007  

программа для 

работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatPr

ofessional 

программа для 

создания слайд-

шоу 

MicrosoftPowerP

oint 

 

Технологии сбора, хранения, 

систематизации информации 

программа для 

работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatPr

ofessional 

архиватор 

WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска информации  браузер 

MozillaFirefox 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 
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браузер Chrome 

 

 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для 

работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatPr

ofessional 

программа для 

создания слайд-

шоу 

MicrosoftPowerP

oint 

 

Коммуникационные технологии браузер 

MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы: 

215 аудитория- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (48), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN 

со встроенным проектором. Компьютер с программным обеспечением Windows XP: CPU – 

AMDAthlon64  3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – NvidiaGeforce 7600 GS, HDD – 200 Gb. 

126 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (20), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, специализированная компьютерная игра «Игры для Тигры», 

комплект диагностических методик определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста 

(О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова), блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, нумикон: набор для занятий 

дома, «Гео-человек», детское зеркало-книжка, обучающие материалы: набор Монтессори», приставка 

звуковая «Лингвостим», доска для детского демонстрационного материала, комплект компьютерный 
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для психофизиологического тестирования «НС-Психотест», детский игровой терминал «Солнышко» с 

комплектом дидактических материалов, комплекс «Комфорт-Лого» для коррекции и предотвращения 

развития речевых расстройств, логопедический тренажер «Дэльфа – 142», программно-индикаторный 

тренажерный комплекс БОС (логопедический).Стол-планшет СтудиоКолор (SandDrive). 

1 компьютер PC с операционной системой Windows 7 CPU – IntelCeleronG1850@2,9 GHz, RAM – 

2.00Gb, GPU – IntelHD 1Gb, HDD – 500 Gb 

2 компьютера PC с операционной системой Windows 7 CPU – IntelCeleronG1830@2,8 GHz, RAM – 

4.00Gb, GPU – IntelHD 2Gb, HDD – 500 Gb 

1 компьютер Notebook с операционной системой Windows 10 CPU – IntelPentiumG3805@1,9 GHz, 

RAM – 4.00Gb, GPU – IntelHD 2Gb, HDD – 500 Gb 

Выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду. 

 

 

 

 

 


