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

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  
- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 
 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины – дать понятие об  афазии и афазиологии как науке, изучающей 

системные нарушения высших психических функций и речи коркового генеза, ее теоретико-

методологических основах, этиопатогенетических механизмах афазий, их синдромах, классификации, 

принципах, методах, этапах, приемах и содержании  восстановительного обучения. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Афазия» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ОД.18.8). 
В общей системе подготовки бакалавра данная дисциплина обеспечивает повышение уровня 

профессиональной подготовки обучающихся, формирует у студентов знания, умения и навыки по 

проблемам афазии, решает задачи формирования теоретических и практических представлений о 

формах афазии; обучения методам психолого-педагогического обследования лиц с афазией. А также 

решает задачи ознакомления с методами дифференциальной диагностики форм речевой патологии; 

обучения практическому владению методиками логопедической работы; развития способности к 

анализу научной литературы по теме. Данный курс знакомит обучающихся с принципами 

нейропсихологии Л.С. Выготского, А.Р. Лурия и вытекающими из них теоретическими основами 

применения нейропсихологических методов, учит обучающихся использовать нейропсихологические 

методы для обследования больных с нарушениями речи. нарушающейся вследствие локальных 

поражений мозга различной этиологии. 
Для освоения дисциплины «Афазия» обучающиеся используют знания умения и навыки, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Нейропсихология» (Б.1.Б.27), 

«Логопедия»( Б1.В.ОД.18), «Логопсихология» (Б1.В.ОД.2).  

Дисциплина «Афазия» является необходимой основой для прохождения производственной 

практики (преддипломная практика), для подготовки выпускной квалификационной работы и для 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
     

Код 

компет

енции 

Наименование 
компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Готовность 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: 
- этиопатогенетические механизмы афазии; 
- структуру дефекта при  различных формах афазий; 

клиническую и психолого-педагогическую характеристику лиц 

с различными формами афазии; 
- параметры дифференциальной диагностики; методики 

восстановления речи при различных формах афазии у детей, 

подростков, взрослых; 
уметь: 
- проводить логопедическое и нейропсихологическое 

обследование ребенка, подростка, взрослого с афазией; 
- проводить дифференциальную диагностику различных форм 

афазии; 
- осуществлять дифференциальный выбор программ 

восстановления речи при афазии; 
- оказывать логопедическое воздействие на разных этапах 

восстановительного обучения; 
владеть: 
- приемами восстановительного  обучения  при афазии; 
- категориально-терминологическим аппаратом. 

ПК - 3 Готовность к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

знать: 
- основные понятия и термины; 
- этиологию афазии, механизмы и симптомокомплекс основных 

форм афазий по ведущим классификациям; 
- методологические принципы организации и проведения 

нейропсихологического обследования, восстановительного 

обучения при разных формах афазий; 
- теоретические основы нейропсихологии и афазиологии; 
- нейропсихологические методы обследования; анализировать 

результаты нейропсихологических обследований.  
Уметь: 
- анализировать специальную литературу по дисциплине; 
- проводить нейропсихологическое обследование больных с 

разными формами афазии; 
- анализировать результаты нейропсихологического 

обследования и сопоставлять с клинической и психолого-

педагогической характеристикой; 
- ориентироваться в структуре нарушения устной, письменной 

речи, математических знаний, умений при афазии; 
- организовывать и проводить коррекционно;педагогическую 

работу с лицами, имеющими комплексные нарушения устной и 

письменной речи, обусловленной афазией; 
- определять структуру коррекционно-педагогической работы 

для каждого конкретного случая; 
- консультировать заинтересованных лиц по вопросам оказания 
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помощи в коррекции устной и письменной речи при афазии; 
- составлять конспекты индивидуальных и подгрупповых 

занятий с больными при разных формах афазии. 
владеть: 
- диагностикой различных форм афазии; 
- планированием индивидуальных занятий с больными в 

зависимости от формы афазии и этапа восстановительного 

обучения; 
- общением с больными с разными формами афазии их 

родственниками; 
- современными методами проектирования индивидуальных 

коррекционных программ обучения; 
- специфическими приемами логопедической работы по 

развитию устной и письменной речи при афазии; 
- анализом материалов обследования произносительной 

стороны речи, фонематического восприятия, словарного запаса, 

грамматического строя, связной речи. 
 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
очная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8  

 Общая трудоемкость 144/4 144/4  

 Контактная работа 72 72  

 Лекции 36 36  

Семинары 24 24  

Практические занятия  12 12  

Руководство практикой - -  

Промежуточная аттестация, в том 

числе 
   

курсовая работа (курсовой проект) - -  

контрольная работа - -  

зачет - -  

зачет с оценкой зачет с оценкой зачет с оценкой  

экзамен - -  

 Самостоятельная работа 72 72  

 

заочная форма обучения 
 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 216/6 216/6 

 Контактная работа 22 22 

 Лекции 12 12 

Семинары 10 10 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 9 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  - 

зачет с оценкой - - 

экзамен экзамен экзамен 

 Самостоятельная работа 185 185 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  
очная форма обучения 

№ 
п/п 

Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

заняти

я 
8 семестр 
Раздел I 

1 История развития учения об афазии. 2 2 - 4 
2 Научно - теоретические аспекты изучения афазии. 2 2 - 4 
3 Классификация афазий. 4 - - 4 

Раздел II 
4 Анализ эфферентной моторной афазии 2 - - 4 
5 Анализ динамической афазии 2 2 - 4 

6 Анализ афферентной моторной афазии 2 2 - 4 
7 Анализ акустико-гностической афазии 2 - 2 4 
8 Анализ акустико-мнестической афазии  2 2 4 
9 Анализ амнестико-семантической афазии 2 - - 4 

Раздел III 
10 Принципы, методы и методики обследования 

больных с афазией. 
2 2 2 4 

11 Научные основы восстановительного обучения 2 2 - 4 
12 Восстановление речи и ВПФ при  эфферентной 

моторной афазии 2 2 2 4 

13 Восстановление речи и ВПФ при  динамической 

афазии 2 - 2 4 

14 Восстановление речи и ВПФ при  афферентной 

моторной афазии 
2 2 - 4 

15 Восстановление речи и ВПФ при  акустико-

гностической афазии. 
2 2 - 4 
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16 Восстановление речи и ВПФ при  акустико-

мнестической афазии 
2 - 2 4 

17 Восстановление речи и ВПФ при  амнестико-

семантической афазии 
2 2 - 4 

18 Учет эффективности восстановления речи при 

афазии 
2 2 - 4 

  36 24 12 72 
 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 
Практ. 

занятия 
4 семестр 

1 История развития учения об афазии. 2 - - 16 

2 Научно - теоретические аспекты изучения афазии. 2 - - 16 

3 Классификация афазий. 2 - - 18 

4 Анализ эфферентной моторной афазии - 2 - 18 

5 Анализ динамической афазии - 2 - 18 

6 Анализ афферентной моторной афазии - 2 - 18 

7 Анализ акустико-гностической афазии - 2 - 18 

8 Анализ акустико-мнестической афазии - - - 18 

9 Анализ амнестико-семантической афазии - - - 18 

10 Принципы, методы и методики обследования 

больных с афазией. 
2 - - 2 

11 Научные основы восстановительного обучения - 2 - 2 

12 Восстановление речи и ВПФ при  эфферентной 

моторной афазии - - - 2 

13 Восстановление речи и ВПФ при  динамической 

афазии 
2 - - 2 

14 Восстановление речи и ВПФ при  афферентной 

моторной афазии 
2 - - 2 

15 Восстановление речи и ВПФ при  акустико-

гностической афазии. 
- - - 2 

16 Восстановление речи и ВПФ при  акустико-

мнестической афазии 
2 - - 2 

17 Восстановление речи и ВПФ при  амнестико-

семантической афазии 
- - - 2 

18 Учет эффективности восстановления речи при 

афазии 
- - - 2 

 Подготовка к экзамену - - - 9 

 - - - 27 

  12 10 - 185 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. История развития учения об афазии. 
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Понятие об афазиологии. Современные проблемы и перспективы развития.  
Общепсихологическое значение афазиологии. Задачи афазиологии. Современное состояние, 

проблемы и источники кризиса современного этапа афазиологии.  Первые отечественные работы об 

афазии (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Ф.Б. Бассин). Новый комплексный научный подход к изучению 

афазии. А.Р. Лурия и его научная школа.  
 

Раздел 2. Научно-теоретические аспекты изучения афазии.  
Современные научные представления о генезисе, строении и распаде ВПФ.  Понятие о факторе. 

Связь афазиологии с психологией, нейропсихологией, физиологией, неврологией, психолингвистикой, 

морфологией мозга, специальной педагогикой. Понятие о факторном синдромном анализе ВПФ. 
 

Раздел 3. Классификации афазий. 
Принципы лурьевской классификации афазий. Поражение передней речевой зоны. Поражение 

задних модально-специфических зон коры, поражение задних речевых зон. 
 

Раздел 4. Анализ эфферентной моторной афазии. 
Локализация, центральный механизм нарушения, клиническая картина, нарушение 

психологической структуры речи.  
 

Раздел 5. Анализ динамической афазии. 
Локализация, центральный механизм нарушения, клиническая картина, нарушение 

психологической структуры речи.  
 

Раздел 6. Анализ афферентной моторной афазии. 
Локализация, центральный механизм нарушения, клиническая картина, нарушение 

психологической структуры речи. 
 

Раздел 7. Анализ акустико-гностической афазии. 
Локализация, центральный механизм  нарушения, клиническая картина, нарушение 

психологической структуры речи. 
 

Раздел 8. Анализ акустико-мнестической афазии. 
Локализация, центральный механизм  нарушения, клиническая картина, нарушение 

психологической структуры речи. 
 

Раздел 9. Анализ амнестико-семантической афазии. 
Локализация, центральный механизм  нарушения, клиническая картина, нарушение 

психологической структуры речи.  
 

Раздел 10. Принципы, методы и методики обследования больных с афазией. 
Принципы обследования: принцип системности, принцип взаимосвязи речи с другими сторонами 

психического развития, принцип  синдромного факторного анализа. Требования к умениям специалиста. 

Требования к условиям проведения обследования. Требования к проведению анализа дефекта и 

постановки топического диагноза. Нейропсихологические методики  исследования высших психических 

функций и речи.  
 

Раздел 11. Научные основы восстановительного обучения. 
Учение о ВПФ, их особенностях генезиса, строения, распада. Учение о системной и 

динамической локализации ВПФ. Путь перестройки функциональных систем методом 

восстановительного обучения. Принципы восстановительного обучения: психофизиологические, 

психологические, психолого-педагогические. Методы восстановительного обучения. 
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Раздел 12. Восстановление речи и ВПФ при эфферентной моторной афазии. 
Цель, задачи восстановительного обучения. Предварительная стадия обучения, I стадия, II 

стадия, III стадия обучения. 
 

Раздел 13. Восстановление речи и ВПФ при динамической афазии. 
Цель, задачи восстановительного обучения. Предварительная стадия обучения, I стадия, II стадия 

обучения. Программы обучения 1-5. 
 

Раздел 14. Восстановление речи и ВПФ при афферентной моторной афазии. 
Цель, задачи восстановительного обучения. Предварительная стадия обучения, I –V стадии 

обучения . 
 

Раздел 15. Восстановление речи и ВПФ при  акустико-гностической афазии. 
Цель, задачи восстановительного обучения. Четыре стадии обучения. Программы и  этапы 

обучения. 
 

Раздел 16. Восстановление речи и ВПФ при акустико-мнестической афазии.  
Цель, задачи восстановительного обучения. Предварительная стадия обучения, I стадия. 6 

программ восстановительного обучения, II стадия, III стадия обучения. 
 

Раздел 17. Восстановление речи и ВПФ при семантической афазии. 
Цель, задачи восстановительного обучения. Стадии обучения (I, II, III). 
 

Раздел 18. Учет эффективности восстановления речи при афазии. 
Методика оценки динамики речи. Тесты на экспрессивную речь. Тесты на импрессивную речь. 

Факторы, влияющие на эффективность восстановительного обучения.  
 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

8
 С

ем
е
ст

р
  

 

Тема 1. История развития учения об 

афазии. 
Тема 2. Научно-теоретические 

аспекты изучения афазии. 
Тема 3. Классификации афазий. 
Тема 8. Анализ акустико-

мнестической афазии. 
Тема 9. Анализ амнестико-

семантической афазии, 
Тема 10. Принципы, методы и 

методики обследования больных с 

афазией. 

Лекции: 
репродуктивные технологии (сообщение готовой 

информации, показ действий), проблемная лекция, 

анализ конкретных ситуаций, технология 

иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация). 
  
Семинары:  
технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, создание 

проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций. 
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Тема 4. Анализ эфферентной 

моторной афазии. 
Тема 5. Анализ динамической 

афазии. 
Тема 6. Анализ афферентной 

моторной афазии. 
Тема 7. Анализ акустико-

гностической афазии. 
Тема 11. Научные основы 

восстановительного обучения 
Тема 12. Восстановление речи и 

ВПФ при эфферентной моторной 

афазии. 
Тема 13. Восстановление речи и 

ВПФ при  динамической афазии. 
Тема 14. Восстановление речи и 

ВПФ при афферентной моторной 

афазии. 
Тема 15. Восстановление речи и 

ВПФ при акустико-гностической 

афазии. 
Тема 16. Восстановление речи и 

ВПФ при  акустико-мнестической 

афазии.  
Тема 17. Восстановление речи и 

ВПФ при  семантической афазии. 
Тема 18. Учет эффективности 

восстановления речи при афазии. 

Эвристические технологии: 
самостоятельный анализ научных проблем; научное 

дискутирование; поиск альтернативных подходов и 

научных парадигм в данной научной проблеме; 

поисковая  работа с различными видами источников. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

очная форма обучения 
Виды 

самостоятель

ной работы 

Тема Объем 

самост

оятель

ной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 
 

 

   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом,  

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 презентация результатов научного 

проектирования 
Внеаудиторная Анализ акустико-мнестической 

афазии. 
 

Анализ амнестико-

семантической афазии, 
 

Принципы, методы и методики 

72 часа  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 аннотирование книг, статей, 
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обследования больных с 

афазией. 
 

Научные основы 

восстановительного обучения 
 

Восстановление речи и ВПФ 

при эфферентной моторной 

афазии. 
 

Восстановление речи и ВПФ 

при динамической афазии. 
 

Восстановление речи и ВПФ 

при акустико-мнестической 

афазии.  
 

Восстановление речи и ВПФ 

при семантической афазии. 
 

Учет эффективности 

восстановления речи при 

афазии. 

 углубленный анализ научной 

литературы, 

 подготовка опорного конспекта для 

ответа на практическом занятии,  

 написание рефератов. 

 

заочная форма обучения 
Виды 

самостоятель

ной работы 

Тема Объем 

самост

оятель

ной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 
 

 

   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом,  

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 презентация результатов научного 

проектирования 
Внеаудиторная Анализ акустико-мнестической 

афазии. 
 

Анализ амнестико-

семантической афазии, 
 

Принципы, методы и методики 

обследования больных с 

афазией. 
 

Научные основы 

восстановительного обучения 
 

Восстановление речи и ВПФ 

при эфферентной моторной 

185   проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 аннотирование книг, статей, 

 углубленный анализ научной 

литературы, 

 написание рефератов. 
– подготовка к экзамену 
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афазии. 
 

Восстановление речи и ВПФ 

при динамической афазии. 
 

Восстановление речи и ВПФ 

при акустико-мнестической 

афазии.  
 

Восстановление речи и ВПФ 

при семантической афазии. 
 

Учет эффективности 

восстановления речи при 

афазии. 
 

Примерный перечень литературы для конспектирования 
1. Новиковская, О. А. Развиваем общие речевые навыки [Текст] / О. А. Новиковская // Дошкольная 

педагогика. - 2001. - № 2. - С. 31-36 
2. Поваляева, М. А. Комплексная диагностика речи [Текст] / М. А. Поваляева // Поваляева М. А. 

Справочник логопеда / М. А. Поваляева. - Ростов-на-Дону, 2001. - С. 50-109 
3. Пайлозян, Ж. А. Из опыта коррекционно-педагогической работы при афазии у многоязычных 

[Текст] / Пайлозян, Ж. А. // Дефектология. - 2002. - №6.-С.82-84. - С. 2002 
4. Кощеева, Ф. Б. Дифференциация букв"а"и"о" в ударной позиции на основе полисенсорных 

подходов [Текст] / Кощеева, Ф. Б. // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2002. - 

№5.-С.48-52. - С. 2002 
5. Козырева, О. А. Использование речевых игр на логопедических занятиях [Текст] / Козырева, О. 

А. // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2002. - №6.-С.38-42. - С. 2002 
 

Примерный перечень литературы для реферирования 
1. Теречева, М. Н. Коррекция речи по методу ДАС-БОС нужна всем : Интервью записал Э. 

Дейноров [Текст] / Теречева,М.Н. // Дошк. педагогика. - 2002. - №5.-С.31-35. - С. 2002. 
2. Поваляева, М. А. Коррекция звукопроизношения с учетом компенсаторных возможностей детей 

[Текст] / Поваляева, М. А. // Поваляева, М. А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие 

специалистов. - н/Д. - С.210-225 . - Ростов н/Д., 2002 
3. Поваляева, М .А. Физиотерапевтические процедуры при речевых нарушениях [Текст] / 

Поваляева, М.А. // Поваляева, М. А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. - н/Д. - 

С.239-252 . - Ростов н/Д.,2002 
4. Смирнова, С. Р. Классификация логопедических ошибок [Текст] / Смирнова, С. Р. // Нач.шк. - 

2003. - №6.-С.15-18. - С. 2003 
5. Рязанцева, Ю. Дидактические игры в логопедической работе [Текст] / Рязанцева, Ю. // Дошк. 

воспитание. - 2003. - №11.-С.70-71. - С. 2003 
6. Большакова, С. Е. Упражнения по логике речи [Текст] / Большакова, С. Е. // Большакова С. Е. 

Речевые нарушения у взрослых и их преодоление. - М. - С.152-156 . - С. М.,2002 
7. Селиверстов, В. И. Медико-педагогические основы развития современной отечественной 

логопедии как отрасли специальной педагогики [Текст] / Селиверстов, В. И. // Селиверстов В. И. 

История логопедии. Медико-педагогические основы. - М. - С.185-374 . - С. М.,2003 
8. Грибова, О. Е. Реализация принципа деятельностного подхода в процессе логопедического 

обследования [Текст] / Грибова, О. Е. // Дефектология. - 2004. - № 2. - С.14-20. - С. 2004. 
9. Царева, А. Пляшущие буквы: психологический семинар для взрослых [Текст] / А. Царева // 

Школьный психолог. - 2014. - № 12. - С. 46-47 
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Примерные темы для написания рефератов 
1. Клиническая и психолого-педагогическая характеристика сенсорной акустико-гностической 

афазии. 
2. Клиническая и психолого-педагогическая характеристика сенсорной афазии. 
3. Клиническая и психолого-педагогическая характеристика моторной  эфферентной афазии. 
4. Клиническая и психолого-педагогическая характеристика моторной  афферентной афазии. 
5. Методика работы по преодолению моторной  эфферентной афазии. 
6. Особенности логопедической работы на раннем этапе восстановления при афферентной 

моторной афазии. 
7. Методика логопедической работы на раннем этапе восстановления при   разных формах афазии. 
8. Диагностические признаки акустико-гностической афазии. 
9. Диагностические признаки акустико-мнестической афазии. 
10. Диагностические признаки амнестико-семантической афазии. 
11. Диагностические признаки эфферентной афазии. 
12. Диагностические признаки динамической афазии. 
13. Диагностические признаки подкорковой афазии. 
14. Дать понятие апраксия артикуляционного аппарата. 
15. Дать понятие литеральные парафазии. 
16. Дать понятие вербальные парафазии. 
17. Дать понятие аграмматизм, виды аграмматизмов. 
18. Синтагматическая и парадигматическая организация речевой деятельности при афазиях. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результат обучения по дисциплине 
 

Вид контроля и 

аттестации 
Наименование оценочного 

средства 
ПК-2 
знать: 
- этиопатогенетические механизмы афазии; 
- структуру дефекта при  различных формах 

афазий; клиническую и психолого-

педагогическую характеристику лиц с 

различными формами афазии; 
- параметры дифференциальной диагностики; 

Текущий 

контроль 
- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 
- составление обзора 

прочитанной литературы; 
- резюмирование литературы по 

изучаемой теме; 
- тест. 
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методики восстановления речи при различных 

формах афазии у детей, подростков, взрослых; 
уметь: 
- проводить логопедическое и 

нейропсихологическое обследование ребенка, 

подростка, взрослого с афазией; 
- проводить дифференциальную диагностику 

различных форм афазии; 
- осуществлять дифференциальный выбор 

программ восстановления речи при афазии; 
- оказывать логопедическое воздействие на 

разных этапах восстановительного обучения; 
владеть: 
- приемами восстановительного  обучения  при 

афазии; 
- категориально-терминологическим аппаратом. 
ПК-3 
знать: 
- основные понятия и термины; 
- этиологию афазии, механизмы и 

симптомокомплекс основных форм афазий по 

ведущим классификациям; 
- методологические принципы организации и 

проведения нейропсихологического 

обследования, восстановительного обучения 

при разных формах афазий; 
- теоретические основы нейропсихологии и 

афазиологии; 
- нейропсихологические методы обследования; 

анализировать результаты 

нейропсихологических обследований.  
Уметь: 
- анализировать специальную литературу по 

дисциплине; 
- проводить нейропсихологическое 

обследование больных с разными формами 

афазии; 
- анализировать результаты 

нейропсихологического обследования и 

сопоставлять с клинической и психолого-

педагогической характеристикой; 
- ориентироваться в структуре нарушения 

устной, письменной речи, математических 

знаний, умений при афазии; 
- организовывать и проводить 

коррекционно;педагогическую работу с 

лицами, имеющими комплексные нарушения 

устной и письменной речи, обусловленной 

афазией; 
- определять структуру коррекционно-

педагогической работы для каждого 

конкретного случая; 
- консультировать заинтересованных лиц по 

вопросам оказания помощи в коррекции устной 

и письменной речи при афазии; 
- составлять конспекты индивидуальных и 

Промежуточная 

аттестация 
- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной форме 

представить результаты 

систематизации информации; 
- презентация выступления 

(возможно использование 

мультимедийной презентации). 
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Вопросы к экзамену 
1. Два этапа развития учения об афазии. 
2. Классификации афазий. 
3.  Анализ эфферентной моторной афазии.  
4. Анализ динамической афазии. 
5. Анализ афферентной моторной афазии. 
6. Анализ  акустико-гностической афазии. 
7. Анализ  акустико-мнестической афазии. 
8. Анализ   семантической афазии. 
9. Понятие о нейропсихологическом факторе. 
10. Принципы восстановительного обучения. 
11. Методы восстановительного обучения. 
12. Характеристика двух речевых зон коры головного мозга. 
13. Стратегия восстановления речи при эфферентной моторной афазии. 
14. Методы восстановления речи при динамической афазии. 
15. Задачи, стадии и методы восстановления речи при афферентной моторной афазии. 
16. Методы растормаживания речи при первой стадии обучения при афферентной моторной афазии. 
17. Стратегия восстановления речи при афферентной моторной афазии. 
18. Невербальные методы, их место и роль в восстановлении речи при афферентной моторной 

афазии. 
19. Стратегия восстановления речи при семантической афазии. 
20. Стратегия восстановления понимания речи при сенсорной афазии. 
21. Стратегия восстановления речи при акустико-мнестической афазии. 
22. Методы восстановления повторения. 
23. Метод введения в контекст. 
24. Программы серии операций восстановления процесса звукоразличения. 
25. Методы затормаживания непродуктивной речи. 
26. Нейропсихологический метод исследования ВПФ и речи. 
27. Нейропсихологические методики исследования сомато-пространственного гнозиса, праксиса. 
28. Нейропсихологические методики исследования зрительного гнозиса. 
29. Нейропсихологические методики исследования слухового гнозиса и слухоречевой памяти. 
30. Нейропсихологические методики исследования зрительно-пространственного гнозиса. 
31. Нейропсихологические методики исследования импрессивной речи (фонематическое 

восприятие). 
32. Нейропсихологические методики исследования импрессивной речи (понимание сложных 

логико-грамматических структур языка). 
33. Нейропсихологические методики исследования вербально-логического мышления. 
34. Нейропсихологические методики исследования экспрессивной речи (словарь). 
35. Нейропсихологические методики исследования экспрессивной речи (грамматический строй). 
36. Нейропсихологические методики исследования экспрессивной речи (связная речь). 
37. Нейропсихологические методики исследования письма, чтения, счета. 
38. Факторы, влияющие на восстановление речи при афазии. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

10.1. Основная учебная литература  
1. Акименко, В. М. Развивающие технологии в логопедии [Текст] : учеб. пособие / В. М. Акименко. 

- Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 111 с. : рис. - (Сердце отдаю детям). - Библиогр.: с. 110.  
2. Барсукова, Л. А. Логопедия для учителей, психологов, родителей [Текст] / Л. А. Барсукова, Н. А. 

Румега, Н. Е. Земская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 316 с. : ил. - (Начальная школа). - Библиогр.: с. 

311-312.  
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3. Лалаева, Р. И. Логопедия в таблицах и схемах [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов пед. вузов / Р. И. Лалаева, Л. Г. Парамонова, С. Н. Шаховская. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате PDF). - Москва : Парадигма, 2012. - 216 с.  
4. Соловьева, Л. Г. Логопедия : учебник и практикум для прикладного бакалавриата [Текст] / Л. Г. 

Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 208 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс).  
5. Хватцев, М. Е. Логопедия [Текст] : кн. для преподавателей и студентов высш. пед. учеб. 

заведений : в 2 кн. / М. Е. Хватцев ; под ред. Р. И. Лалаевой, С. Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС. Кн. 

2. - 2010. - 293 с. 
 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Визель, Т. Г. Алалия и афазия: сходства и развличия (нейропсихологический аспект) [Текст] / 

Визель, Т. Г. // Логопедия. - 2006. - №3.- С.20-25. - С. 2006. 
2. Визель, Т. Г. Атипичный вариант динамической афазии [Текст] / Визель, Т. Г. // Практ.психология 

и логопедия. - 2006. - №2.- С.60-66. - С. 2006 
3. Визель, Т. Г. Как вернуть речь [Текст] / Визель, Т. Г. // Логопедия. Методическое наследие. - М. - 

Кн.III.: Системные нарушения речи: Алалия. Афазия. - С.287-300. - С. М.,2003. 
4. Котик-Фридгут, Б. С. Системно-динамическая концепция А.Р.Лурия и нейропсихология сегодня 

[Текст] / Котик-Фридгут, Б. С. // Вопр.психологии. - 2002. - №4.-С.68-76. - С. 2002. 
5. Лурия, А.Р. Травматическая афазия [Текст] / Лурия, А.Р. // Логопедия. Методическое наследие. - 

М. - Кн.III.: Системные нарушения речи: Алалия. Афазия. - С.275-286. - С. М.,2003  
6. Обуховская, А. Ю. Использование методов арттерапии в коррекционно-восстановительной 

работе при афазии у детей и подростков [Текст] / Обуховская, А. Ю. // Практ.психология и логопедия. - 

2006. - №2.- С.66-70. - С. 2006 
7. Пайлозян, Ж. А. Из опыта коррекционно-педагогической работы при афазии у многоязычных 

[Текст] / Пайлозян, Ж. А. // Дефектология. - 2002. - №6.-С.82-84. - С. 2002 
8. Цветкова, Л. С. Групповые занятия и восстановление речи при афазии [Текст] / Цветкова, Л.С. // 

Логопедия. Методическое наследие. - М. - Кн.III: Системные нарушения речи: Алалия. Афазия. - С.265-

266. - С. М.,2003. - Библиогр.: с.266 
9. Цветкова, Л. С. Принципы и методы восстановительного обучения при афазии [Текст] / Цветкова, 

Л.С. // Логопедия. Методическое наследие. - М. - Кн.III: Системные нарушения речи: Алалия. Афазия. - 

С.267-270. - С. М.,2003. - Библиогр.: с.270 
10. Цветкова,Л.С. К вопросу о природе афазии и учении о факторе [Текст] / Цветкова,Л.С. // 

Вопр.психологии. - 2002. - №4.-С.120-131. - С. 2002 
11. Шохор-Троцкая (Бурлакова), М. К. Обзор специальной литературы по преодолению афазии в 

первой половине XX в. [Текст] / Шохор-Троцкая (Бурлакова), М. К. // Логопедия. Методическое 

наследие. - М. - Кн.III.: Системные нарушения речи: Алалия. Афазия. - С.216-224. - С. М.,2003. 
12. Шохор-Троцкая (Бурлакова), М. К. Роль левшества в восстановлении речевых функций у 

больных с афазией [Текст] / Шохор-Троцкая (Бурлакова), М. К. // Логопедия. Методическое наследие. - 

М. - Кн.III.: Системные нарушения речи: Алалия. Афазия. - С.271-274. - С. 
 

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. 
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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.RU http://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 
 

Приступая к изучению учебной дисциплины студенты должны ознакомиться с учебной 

программой дисциплины, литературой по предмету, завести тетрадь для конспектирования лекций и для 

работ на семинарских занятиях. 
В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование материала, обращать особое 

внимание на формулировки, терминологию, научные выводы и рекомендации. 
Конспект лекции пишется кратко, схематично, необходимо последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения. В тексте лекции необходимо помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины (можно использовать цветные маркеры или 

текстовыделители). Незнакомые или новые термины и понятия должны быть усвоены через 

определения, взятые в энциклопедиях, словарях, справочниках. Можно составлять опорные схемы или 

опорные конспекты по материалам лекций. 
В ходе подготовки к семинарским занятиям необходимо ознакомиться с планами семинарских 

занятий, обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе.  
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на практическом занятии.  
При подготовке ответов на вопросы для обсуждения на семинарском занятии рекомендуется 

проработать конспект лекции, подготовить ответы к контрольным вопросам, просмотреть 

рекомендуемую литературу. 
Возможно составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы 

самостоятельной работы и практических занятий, рекомендуемую литературу и др. Каждый студент на 

зачете выступает с презентацией сообщения, демонстрируя собственные умения составить текст 

выступления, представить его аудитории (в том числе с использованием мультимедийной презентации), 

ответить на вопросы слушателей. 
 

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 
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Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  
программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 
программа для создания слайд-

шоу Microsoft Power Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 
архиватор WinRAR 
архиватор 7-zip 
СУБД MicrosoftOffice Access 
файловый менеджер 

FreeCommander 
 

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 
браузер Chrome 
 

 

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 обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  
программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 
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программа для создания слайд-

шоу Microsoft Power Point 
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 – AMD 

Athlon64  3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – Nvidia Geforce 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 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 Студио Колор (Sand Drive). 
1 компьютер PC с операционной системой Windows 7 CPU – Intel Celeron G1850@2,9 GHz, RAM – 

2.00Gb, GPU – IntelHD 1Gb, HDD – 500 Gb 
2 компьютера PC с операционной системой Windows 7 CPU – Intel Celeron G1830@2,8 GHz, RAM – 

4.00Gb, GPU – IntelHD 2Gb, HDD – 500 Gb 
1 компьютер Notebook с операционной системой Windows 10 CPU – Intel Pentium G3805@1,9 GHz, 

RAM – 4.00Gb, GPU – IntelHD 2Gb, HDD – 500 Gb 
Выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду. 

 

 


