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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по 

дисциплине 

ПКС-1. Способен про-

водить научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские разра-

ботки по отдельным 

разделам темы 

ПКС-1.1. Демонстрирует зна-

ние базовых фактов, понятий, 

теорий, методов науки о языке, 

знания о её структуре и основ-

ных направлениях 

Знает: 

- основные этапы развития 

и направления логопедии 

как науки; 

- основные термины и ме-

тоды логопедии; 

- принципы организации 

коррекционной работы  

 

Умеет: 

- пользоваться необходи-

мой терминологией; 

- работать со специальной 

литературой; 

- использовать знания в 

практической деятельности  

 

Владеет: 

навыками использования 

теоретических знаний в об-

ласти речевой дефектоло-

гии 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины: «Современный 

русский язык» (УК-4, ПКС-1), «Нейролингвистика» (УК-2, ОПК-1), «Введение в психоло-

гию» (УК-3, УК-6), «Теория речевой деятельности» (ПКС-1). 

 

Дисциплины, для изучения которых необходимо для освоения дисциплины «Речевая 

дефектология»: результаты обучения используются в рамках производственной практики 

в случае специализации студента в данной области (ПКС-1, УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, УК-

6,  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7). 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: 5  (для набора 2017, 2018, 2020 г.) / 7 (для набора  

2019) семестр – зачёт 

 

№ Вид деятельности Семестр 
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1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч. - 

3 Занятия в контактной форме, ч. 

из них 

33 

4 из них аудиторных занятий, ч. 32 

7 промежуточная аттестация, ч. 1 

8 Самостоятельная работа, ч.  39 

9 Всего, ч. 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5/7 семестр 
Лекции (32 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, ч. 

Раздел 1. Общие сведения о языке и речи. Предмет логопедии, её цели и за-

дачи 

6 

Тема1. Речевая функциональная система 1 

Тема 2. Логопедия как отрасль научного знания. Теоретические и методо-

логические основы логопедии 

1 

Тема 3. Этиология нарушений речи 1 

Тема 4. Анатомо-физиологические механизмы речи 1 

Тема 5. Развитие речи в онтогенезе 2 

Раздел 2. Речевые нарушения 26 

Тема 6. Виды речевых нарушений     1 

Тема 7. Нарушения голоса 2 

Тема 8. Понятие о недостатках звукопроизношения 2 

Тема 9. Дислалия 2 

Тема 10. Дизартрия 2 

Тема 11. Ринолалия 2 

Тема 12. Алалия 2 

Тема 13. Афазия 2 

Тема 14. Нарушения темпа речи 2 

Тема 15. Заикание 2 

Тема 16. Нарушения письменной речи 2 

Тема 17. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 1 

Тема 18. Общее недоразвитие речи 2 

Тема 19. Практические методы и приёмы, используемые в коррекционной 

работе (практикум) 

2 

ИТОГО 32 

 

 

Самостоятельная работа студентов (39 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Работа с лекционным материалом и литературой по Разделу 1 17 

Работа с лекционным материалом и литературой по Разделу 2 17 

Подготовка к зачету 5 

ИТОГО 39 
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5. Перечень учебной литературы 

 

1. Выготский, Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 

— 278 с. — ISBN 978-5-507-12982-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/30535 (дата обращения: 

02.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. . Илюк, М.А. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи : практическое пособие : [16+] / М.А. Илюк, Г.А. Волкова. – Санкт-

Петербург : КАРО, 2016. – 46 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462891 (дата обращения: 02.10.2020) 

3. Коржова, Г. М. Общее недоразвитие речи у детей : учебное пособие / Г. М. Коржова, Г. 

С. Оразаева. — Алматы : Нур-Принт, Казахский национальный педагогический универси-

тет имени Абая, 2014. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69149.html 

(дата обращения: 06.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Лизунова, Л. Р. Онтогенез речевой деятельности : хрестоматия / Л. Р. Лизунова. — 

Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 

184 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32072.html (дата обращения: 

02.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

5. Лизунова, Л. Р. Онтогенез речевой деятельности : курс лекций / Л. Р. Лизунова. — 

Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 

111 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32070.html (дата обращения: 

02.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

6. Подольская О. А. Основы коррекционной педагогики и психологии [Текст: электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / О. А. Подольская, И. В. Яковлева. 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. 169 с. http://biblioclub.ru/Информация о режиме до-

ступа на стр. 

http://libra.nsu.ru/dom_for_el_detabase/http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 
7. Глухов, В. П. Онтогенез речевой деятельности. Курс лекций : учебное пособие / В. П. 

Глухов. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 

136 c. — ISBN 978-5-4263-0539-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75812.html (дата обращения: 

02.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

8. Специфические языковые расстройства у детей. Вопросы диагностики и коррекционно-

развивающего воздействия : методический сборник по материалам Международного сим-

позиума, 23-26 августа 2018 г. / В. Е. Агаева, М. А. Адильжанова, О. И. Азова [и др.] ; под 

редакцией А. А. Алмазова [и др.]. — Москва : Логомаг, 2018. — 360 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80361.html (дата обращения: 02.10.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
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- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту, социальные сети.  

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Лицензионное ПО Windows и MS Office.  

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Речевая дефектология» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, консультаций, те-

кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Речевая дефектология» и индикато-

ров их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль осуществляется путём лекций-бесед по темам курса 

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного зачёта.  
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Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «незачёт», «зачёт». 

Оценка «зачёт» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.1 

 

Код компетен-

ции 

Индикатор Результат обучения 

по дисциплине 

Оценочное 

средство 

ПКС-1 ПКС-1.1: Демонстрирует 

знание базовых фактов, 

понятий, теорий, методов 

науки о языке, знания о её 

структуре и основных 

направлениях 

Знает: 

- основные этапы раз-

вития и направления 

логопедии как науки; 

- основные термины и 

методы логопедии; 

- принципы 

организации 

коррекционной работы  

 

Умеет: 

- пользоваться необхо-

димой терминологией; 

- работать со специ-

альной литературой; 

- использовать знания в 

практической 

деятельности  

 

Владеет: 

навыками 

использования 

теоретических знаний 

в области речевой 

дефектологии 

Вопросы к 

зачету 

 

 

Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Зачет 
– теоретический и фактический материал в слабой степени под-

креплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 

наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении истори-

ческих процессов и явлений, а также затруднений при формули-

ровке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий исторической 

Зачтено 
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науки, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на  дополнительные вопросы. 

Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического 

и фактического материала, не подкрепленное ссылками на науч-

ную литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий историче-

ской науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Не зачтено 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

Перечень вопросов для зачёта: 

1. Предмет, объект, цели и задачи логопедии. Внутрисистемные и межсистемные связи 

логопедии, ее взаимодействие со смежными дисциплинами.  

2. Методологические основы логопедии, принципы и методы логопедии.  

3. Основной понятийно-категориальный аппарат логопедии.  

4. Этиология нарушений речи. Взаимодействие и взаимообусловленность причин, лежа-

щих в основе речевой патологии.  

5. Основные принципы анализа речевых нарушений.  

6. Анализ структуры речевых нарушений. Речевые и неречевые проявления, характер их 

связей. Первичные и вторичные нарушения.  

7. Классификации речевых нарушений, критерии, лежащие в их основе.  

8. Клинико-педагогический подход к классификации речевых нарушений. Характеристи-

ка основных форм нарушений речи.  

9. Психолого-педагогический подход к классификации речевых нарушений. Характери-

стика основных форм нарушений речи.  

10. Нарушения строения артикуляционного аппарата, их влияние на состояние звукопро-

изношения.  

11. Дислалия. Классификации дислалий. Характеристика отдельных форм.  

12. Дизартрия. Классификации дизартрии. Структура дефекта. Характеристика основных 

форм.  

13. Ринолалия. Классификация, этиология, механизм, структура дефекта и симптоматика.  

14. Заикание. Основные формы, этиология, механизм и симптоматика.  

15. Несудорожные нарушения темпа, ритма и плавности речи.  

16. Алалия. Классификации, этиология, механизм, структура дефекта и симптоматика.  

17. Моторная (экспрессивная) алалия. Характеристика речевых и неречевых симптомов.  

18. Сенсорная (импрессивная) алалия, речевая и неречевая симптоматика. Основные 

направления коррекционной работы.  

19. Афазия. Классификации, этиология, механизмы. Характеристика основных форм.  

20. Сопоставительный анализ нарушений речи. Дифференциальная диагностика сходных 

речевых нарушений.  

21. Психофизиологическая структура процессов чтения и письма.  

22. Дислексия. Классификации и симптоматика, характеристика основных форм.  

23. Дисграфия. Классификации и симптоматика, характеристика основных форм.  

24. Нарушения голоса. Этиология, механизм, симптоматика, основные формы.  
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25. Язык, речь, речевая деятельность. Онтогенез и дизонтогенез речи.  

26. Понятие об общем недоразвитии речи (ОНР). Периодизация проявлений  ОНР (с 1-го 

по 4-ый уровень речевого  развития). 

27. Виды нарушений звукопроизношения, их характеристика.  

28. Понятие о фонетико-фонематическом недоразвитии. Структура дефекта при ФФНР. 

29. Нарушения звукопроизношения в структуре разных речевых нарушений.  

30. Нарушения голоса в структуре разной речевой патологии.  

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназна-

ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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