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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

Коды 
компетенций по 

ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-7 Способность и 
готовность к восприятию 
личности другого, эмпатии, 
установлению 
доверительного контакта и 
диалога, убеждению и 
поддержке людей 

Знать основные психологические 
закономерности регулирующие процесс 
межличностного восприятия и 
взаимодействия 
Уметь устанавливать доверительный 
контакт и поддерживать диалога. 
Владеть навыками проявления эмпатии, 
поддержки и убеждения в процессе 
общения, нормами взаимодействия и 
сотрудничества 

ПК-7 прогнозированию изменений 
и динамики уровня развития и 
функционирования 
познавательной и 
мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей 
характера, темперамента, 
функциональных состояний, 
личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях 

Знать основные тенденции и 
закономерности развития и 
функционирования различных 
психических процессов, свойств и 
состояний личности в норме и при 
психических отклонениях; 
Уметь прогнозировать изменения и 
динамику уровня развития и 
функционирования различных 
составляющих психики в норме и при 
психических отклонениях. 
Владеть навыками анализа изменений и 
динамики развития и функционирования 
различных составляющих психики в 
норме, акцентуации и при психических 
отклонениях. 
. 

ПК-8 ассистированию деятельности 
магистра или специалиста-
психолога при осуществлении 
психологического 
вмешательства и воздействия 
с целью оптимизации 
психического 
функционирования индивида, 
группы, сообщества в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать психологические технологии, 
позволяющие решать типовые задачи в 
различных областях профессиональной 
практики с целью оптимизации 
психического функционирования 
индивида, группы, сообщества  
Уметь реализовывать типовые 
психологические технологии в процессе 
ассистирования деятельности магистра 
или специалиста-психолога при 
осуществлении психологического 
вмешательства и воздействия.  
Владеть навыками ассистирования 
деятельности магистра или специалиста-
психолога при осуществлении 



психологического вмешательства и 
воздействия 

ПК-10 пониманию и постановке 
профессиональных задач в 
области научно-
исследовательской и 
практической деятельности 

Знать основные типовые задачи, 
возникающие в научно-
исследовательской и практической 
деятельности психолога. 
Уметь анализировать возникающие в 
процессе деятельности научно-
исследовательские и практические 
задачи. 
Владеть навыками анализа своей 
деятельности как профессионального 
психолога с целью её оптимизации 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Логопедическая работа в здравоохранении» входит в 

базовую часть общепрофессионального цикла подготовки бакалавров (Б.3)  

направления «Специальное  (дефектологическое) образование» социально 

- психологического факультета Кемеровского Государственного 

университета и построена в соответствии с основной образовательной 

программой, с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению 050700 Специальное 

(дефектологическое) образование, 2010 г.   

Содержание курса «Логопедическая работа в здравоохранении»  

является логическим продолжением и углублением знаний, полученных в 

результате овладения дисциплинами «Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья»  

(Б.3;), «Ранняя диагностика и коррекция»  (Б.3; Б.10), а также 

общественными науками, культурологией (Б.1; В.3).  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин как  «Медицинская психология» (Б.3) и др. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 



обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 43 

зачетных единиц (ЗЕ),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Дневная форма Заочная форма 
Общая трудоемкость 

дисциплины 
108 108 

Контактная* работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) 
(всего)  

57 14 

Аудиторная работа (всего*): 57 14 
в т. числе:   

Лекции 19 6 
Семинары, практические 

занятия 
38 8 

Самостоятельная работа 
обучающихся (всего) 

51 90 

Творческая работа (эссе)    
Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет*** / 
экзамен) 

зачет Зачет- 4 часа 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

  Лек
ции 

Се
ми
нар
ы 

Акт
ивн
ые 
мето
ды 

Само
ст. 
работ
а 

Все-
го 

 



1. Раздел 1. 
Категории 
детей и 
взрослых с 
нарушениями 
речи, 
которым 
оказывается 
логопедическ
ая помощь в 
учреждениях 
здравоохране
ния. 

5 8 10  23 

Опрос, 
доклады, 
решение 
конкретных 
ситуаций. 
 (3 неделя). 

2. Раздел 2. 
Оказание 
логопедическ
ой помощи 
детям 
дошкольного 
возраста в 
учреждениях 
здравоохране
ния. 

5 8 10  23 

Доклады, 
опрос, 
обсуждение 
результатов 
исследования. 
Опрос, 
доклады,  
 

3. Раздел 3. 
Оказание 
логопедическ
ой помощи 
детям 
школьного 
возраста в 
учреждениях 
здравоохране
ния. 

5 8 10  23 

Опрос, 
ситуативные 
задачи. 
 

4. Раздел 4. 
Оказание 
логопедическ
ой помощи 
взрослым в 
учреждениях 
здравоохране
ния 

5 8 10  23 

Опрос, 
доклады, 
решение 
конкретных 
ситуаций. 
 

5 Раздел 5 
Проблемы 
интеграции 
детей и 

4 6 11  21 

Опрос, 
ситуативные 
задачи. 



взрослых с 
речевыми 
нарушениями
. 

 Форма 
итогового 
контроля 

     
Зачет  

 Всего по 
курсу 

19 38 51   108  

 
 
Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для заочной формы обучения 

 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

  Лек
ции 

Се
ми
нар
ы 

Акт
ивн
ые 
мето
ды 

Само
ст. 
работ
а 

Все-
го 

 

1. Раздел 1. 
Категории 
детей и 
взрослых с 
нарушениями 
речи, 
которым 
оказывается 
логопедическ
ая помощь в 
учреждениях 
здравоохране
ния. 

1 1  18 20 

Опрос, 
доклады, 
решение 
конкретных 
ситуаций. 
 (3 неделя). 

2. Раздел 2. 
Оказание 
логопедическ
ой помощи 
детям 
дошкольного 
возраста в 

1 1  18 20 

Доклады, 
опрос, 
обсуждение 
результатов 
исследования. 
Опрос, 
доклады,  



учреждениях 
здравоохране
ния. 

 

3. Раздел 3. 
Оказание 
логопедическ
ой помощи 
детям 
школьного 
возраста в 
учреждениях 
здравоохране
ния. 

1 2  18 21 

Опрос, 
ситуативные 
задачи. 
 

4. Раздел 4. 
Оказание 
логопедическ
ой помощи 
взрослым в 
учреждениях 
здравоохране
ния 

1 2  18 21 

Опрос, 
доклады, 
решение 
конкретных 
ситуаций. 
 

5 Раздел 5 
Проблемы 
интеграции 
детей и 
взрослых с 
речевыми 
нарушениями
. 

2 2  18 22 

Опрос, 
ситуативные 
задачи. 

 Форма 
итогового 
контроля 

     
Зачет – 4 часа 

 Всего по 
курсу 

6 8   90 108  

 
4.2. Содержание дисциплины  

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 



1 Раздел 1. 
Категории детей 
и взрослых с 
нарушениями 
речи, которым 
оказывается 
логопедическая 
помощь в 
учреждениях 
здравоохранения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Дети домов ребенка. Особенности их речевого развития. 
Дети дошкольного возраста, не получающие 
логопедическую помощь в ДОУ. Дети школьного 
возраста, не получающие достаточной логопедической 
помощи в образовательном учреждении. Взрослые, 
перенесшие травмы, инсульты, контузии и др. 
Расстройства речи и других высших психических 
функций у взрослых. Организация комплексной 
коррекционно-реабилитационной помощи детям и 
взрослым и детям раннего, дошкольного и школьного 
возраста в учреждениях здравоохранения. 
Преемственность содержания, методов, 
организационных форм общеобразовательной и 
коррекционной работы учреждений образования, 
здравоохранения, социальной защиты. Общие и 
специальные принципы коррекционной работы в 
учреждениях здравоохранения. Типы учреждений 
здравоохранения, в которых может быть оказана 
помощь детям с речевыми нарушениями. Содержание и 
основные направления коррекционно- развивающей 
деятельности в разных типах учреждений 
здравоохранения.  
 



 
 
 
 

 
 

 
2 Раздел 2. 

Оказание 
логопедической 
помощи 
детям 
дошкольного 
возраста в 
учреждениях 
здравоохранения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Работа логопеда детской поликлиники, детского центра 
восстановления здоровья, психоневрологического 
диспансера, санатория, центра реабилитации и 
восстановительного лечения… Дифференциальная 
диагностика. Консультационная помощь. Коррекция 
речи, высших психических функций, моторики, 
поведения у детей дошкольного возраста в учреждениях 
здравоохранения.  Учет ведущих видов деятельности 
детей дошкольного возраста при организации 
коррекционно-развивающей помощи. Особенности 
организации и основное содержание логопедической 
работы с детьми дошкольного возраста в учреждениях 
здравоохранения: формирование произношения, 
воспитание грамматически правильной речи, 
расширение лексики, связной речи, обучение грамоте. 
Совместная деятельность врачей, логопеда, психолога, 
родственников по нормализации речи детей. 
 



3 Раздел 3. 
Оказание 
логопедической 
помощи 
детям школьного 
возраста в 
учреждениях 
здравоохранения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа логопеда детской поликлиники, детского центра 
восстановления здоровья, детского реабилитационного 
центра, психоневрологического диспансера, санатория, 
центра реабилитации и восстановительного лечения … 
Дифференциальная диагностика. Консультационная 
помощь. Коррекция речи, высших психических 
функций, моторики, поведения у детей школьного 
возраста в учреждениях здравоохранения.  Учет 
ведущих видов деятельности детей школьного возраста 
при организации коррекционно-развивающей помощи. 
Особенности организации и основное содержание 
логопедической работы с детьми школьного возраста в 
учреждениях здравоохранения: 1) устранение 
недостатков устной речи - формирование 
произношения, воспитание грамматически правильной 
речи, расширение лексики, связной речи; 2) устранение 
и профилактика нарушений письменной речи. 
Совместная деятельность врачей, логопеда, психолога, 
родственников по нормализации речи детей. 
 

4 Раздел 4. 
Оказание 
логопедической 
помощи 
взрослым в 
учреждениях 
здравоохранения  
 
 
 
 
 
 

Работа логопеда в поликлиниках, санаториях, центрах 
реабилитации и восстановительного лечения со 
взрослыми по устранению нарушений голоса, 
последствий афазии, контузий, заикания. Работа 
федеральных, региональных, местных центров 
восстановления речи и других высших психических 
функций. Дифференциальная диагностика. 
Консультационная помощь. Восстановление речи, 
высших психических функций, моторики, поведения 
взрослых в учреждениях здравоохранения.  Коррекция 
заикания. Особенности организации и содержания 
логопедической работы со взрослыми в учреждениях 
здравоохранения: 1) устранение недостатков устной 



 речи – восстановление и формирование правильного  
произношения, восстановление лексико - 
грамматической стороны речи, понимание речи, 
восстановление связной речи; 2) восстановление 
навыков чтения, письма, счетной деятельности. 
Совместная деятельность врачей, логопеда, психолога, 
родственников по нормализации речи взрослых.  
 

 Раздел 5. 
Проблемы 
интеграции детей 
и взрослых с 
речевыми 
нарушениями  
 
 
 
 
 

Права детей на получение ими своевременной 
квалифицированной речевой коррекции. Возможности 
выбора родителями формы получения логопедической 
помощи детям в России, регионе, на месте проживания. 
Пути и формы интеграции детей с речевыми 
нарушениями в социум. Права  взрослых на получение 
ими своевременной квалифицированной помощи в 
коррекции и восстановлении речи. Возможности выбора 
взрослыми формы получения логопедической помощи в 
России, регионе, на месте проживания. Пути и формы 
реабилитации и интеграции взрослых с речевыми 
нарушениями в социум. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, 
в процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине Логопедическая работа в 
здравоохранении» для студентов направления 050700 Специальное  
(дефектологическое) образование. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине Логопедическая 
работа в здравоохранении» для студентов направления 050700 
Специальное  (дефектологическое) образование. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 86 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 



показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 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; методические 
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ п/п Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. 
Категории детей и 
взрослых с нарушениями 
речи, которым 
оказывается 
логопедическая помощь в 
учреждениях 
здравоохранения.  
 
 

 
 

ОК-7 Знать основные 
психологические закономерности 
регулирующие процесс 
межличностного восприятия и 
взаимодействия 
Уметь устанавливать 
доверительный контакт и 
поддерживать диалога. 
Владеть навыками проявления 
эмпатии, поддержки и убеждения 
в процессе общения, нормами 
взаимодействия и сотрудничества 

Зачет,  
доклад 

2.  Раздел 2. 
Оказание логопедической 
помощи 
детям дошкольного 
возраста в учреждениях 
здравоохранения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-7 Знать основные тенденции 
и закономерности развития и 
функционирования различных 
психических процессов, свойств и 
состояний личности в норме и при 
психических отклонениях; 
Уметь прогнозировать изменения 
и динамику уровня развития и 
функционирования различных 
составляющих психики в норме и 
при психических отклонениях. 
Владеть навыками анализа 
изменений и динамики развития и 
функционирования различных 
составляющих психики в норме, 
акцентуации и при психических 
отклонениях. 
 

практические 
задания, 
ролевая игра 

3.  Раздел 3. 
Оказание логопедической 
помощи 
детям школьного 

ПК-8 Знать психологические 
технологии, позволяющие решать 
типовые задачи в различных 
областях профессиональной 
практики с целью оптимизации 

практические 
задания, 
доклад, 
ролевая игра 



возраста в учреждениях 
здравоохранения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

психического функционирования 
индивида, группы, сообщества  
Уметь реализовывать типовые 
психологические технологии в 
процессе ассистирования 
деятельности магистра или 
специалиста-психолога при 
осуществлении психологического 
вмешательства и воздействия.  
Владеть навыками 
ассистирования деятельности 
магистра или специалиста-
психолога при осуществлении 
психологического вмешательства 
и воздействия 

4.  Раздел 4. 
Оказание логопедической 
помощи взрослым в 
учреждениях 
здравоохранения  
 
 
 
 
 
 
 

ПК-10 Знать основные типовые 
задачи, возникающие в научно-
исследовательской и практической 
деятельности психолога. 
Уметь анализировать 
возникающие в процессе 
деятельности научно-
исследовательские и практические 
задачи. 
Владеть навыками анализа своей 
деятельности как 
профессионального психолога с 
целью её оптимизации 

зачет, 
практические 
задания, 
доклад 

5.  Раздел 5. 
Проблемы интеграции 
детей и взрослых с 
речевыми нарушениями  
 

ПК-7 Знать основные тенденции 
и закономерности развития и 
функционирования различных 
психических процессов, свойств и 
состояний личности в норме и при 
психических отклонениях; 
Уметь прогнозировать изменения 
и динамику уровня развития и 
функционирования различных 
составляющих психики в норме и 
при психических отклонениях. 
Владеть навыками анализа 
изменений и динамики развития и 
функционирования различных 
составляющих психики в норме, 
акцентуации и при психических 
отклонениях. 
. 

Зачет, 
практические 
задания, 
ролевая игра 

 

 
 



6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 
  
1. Современная концепция коррекционного образования в России. 

2. Общие закономерности развития детей раннего возраста.  

3. Основные причины недоразвития речи у детей раннего возраста.  

4. Роль взрослых в развитии ребенка раннего возраста и нормализации 

их речи.  

5. Значение ранней диагностики и коррекции детей с речевыми 

нарушениями. 

6. Дети первого года жизни. Показатели их полноценного развития. 

Контроль за развитием детей первого года жизни. 

7. Дети второго года жизни. Показатели их полноценного развития. 

Контроль за развитием детей второго года жизни. 

8. Дети третьего года жизни. Показатели их полноценного развития. 

Контроль за развитием детей третьего года жизни. 

9. Работа логопеда с детьми раннего возраста в доме ребенка.  

10. Работа логопеда и специалистов центров ранней диагностики и 

коррекции речи, высших психических функций, моторики. 

11. Работа логопеда с детьми дошкольного возраста в учреждениях 

здравоохранения. 

12. Учет ведущих видов деятельности дошкольников в коррекционной 

работе. 

13. Общие направления в логопедической работе с дошкольниками: 

формирование произношения, воспитание грамматически 

правильной речи, расширение лексики, связной речи, обучение 

грамоте. 

14. Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с 

детьми школьного возраста в учреждениях здравоохранения 



15. Организация и содержание работы со взрослыми по коррекции речи 

взрослых в учреждениях здравоохранения. 

16. Организация и содержание диагностической и коррекционно-

восстановительной работы со взрослыми в учреждениях 

здравоохранения.  

17. Совместная работа врачей, психолога, психотерапевта, логопеда, 

социального работника, родственников по восстановлению речи 

взрослых в учреждениях здравоохранения.  

18. Интеграция детей и взрослых с речевыми нарушениями в социум. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «зачтено» ставится, если: 
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 
исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 
дополнительные: 

 студент свободно владеет научными понятиями; 
 студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 
научных школ, направлений по вопросу билета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 
билете; 

 ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется 
глубиной, полнотой, уверенностью студента; 

 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 
практики; 

 студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 
дискуссию. 

 

6.2.2 Практические задания 
1. Подготовить протоколы обследования артикуляционного аппарата. 
2. Подготовить протоколы обследования звукопроизношения. 
3. Подготовить протоколы обследования фонематического восприятия.  
4. Подобрать речевой материал для автоматизации звуков (по заданию 

преподавателя). 
5. Подобрать и систематизировать приемы логопедической работы на 

этапе автоматизации звука. 
6. Подобрать и систематизировать приемы логопедической работы на 

этапе дифференциации звука. 



7. Разработать фрагмент индивидуального логопедического занятия по 
развитию артикуляционной моторики (по заданной теме). 

8. Подготовить перспективный план индивидуальной работы с 
ребенком дошкольного возраста (по заданию преподавателя). 

9. Разработать фрагмент индивидуального логопедического занятия по 
развитию фонематического восприятия (по заданной теме). 

10. Разработать фрагмент индивидуального логопедического занятия по 
дифференциации звуков (по заданной теме). 

11. Разработать фрагмент индивидуального логопедического занятия по 
формированию речевого дыхания у детей с ринолалией (по заданной 
теме)  

12. Разработать фрагмент индивидуального логопедического занятия по 
формированию голоса и интонационной стороны речи у детей с 
ринолалией (по заданной теме)  

13. Разработать план-конспект индивидуального занятия с ребенком с 
дислалией (ринолалией) по заданной теме. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы 

исследования (предмет, объект, цель, задачи, методы, способы 
построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной 
задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 
2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 

исследования адекватные поставленной задаче. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов программы и методов допускает существенные 
ошибки. 

0 баллов ставится если студент  
– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы 



исследования,  
– не владеет терминологией 

не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 
 
6.2.3. Доклад. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель 
оценить) умение анализировать и сопоставлять психологические теории, 
описывающие влияние на функционирование и развитие психики 
этнической принадлежности с реальной ситуацией, возникающей в 
процессе профессиональной деятельности. То есть, описывая 
психологические особенности представителей конкретной этнической 
группы студент должен быть готов объяснить (с использованием 
различных психологических теорий) причины и последствия проявления 
этнической специфики психики и описать как эти особенности могут 
влиять на работу психолога.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов 

сети Интернет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.2.4. Анализ фильма. 
В процессе выполнения задания студент должен на примере ситуации 

из кинофильма продемонстрировать владение методами анализа и 
выявления специфики функционирования и развития психики, 
позволяющими учитывать влияние этнических факторов.    

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 



Критерии оценивания 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание выделенных категорий сравнения (степень 
соответствия категорий теме, полнота выделенных категорий, 
обоснованность и т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 
– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются 

цитатами из фильма, ссылками на научные теории и подходы) 
Выполнение анализа фильма оценивается по системе 

«зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выделенные категории сравнения формальны, поверхностны, не 
раскрывают всего содержания, 

– описание результатов делается «бытовым» языком без 
использования научной терминологии; 

сделанные выводы не обоснованы. 
 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно 
можно разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения (анализ фильма, 
доклад, ролевая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 
(практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» 
до экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения. Так для отработки пропуска ролевой игры могут быть 
использованы следующие задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков 
взаимодействия психолога и наркозависимого; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие работу 
психолога по профилактике нарко-алкогольной зависимости и 
описать его особенности; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности 
поведения лиц в состоянии нарко-алкогольной зависимости и 
проанализировать их. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 
письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе экзамена ему 
могут быть заданы вопросы по теме доклада. 



Отсутствие анализа фильма может быть заменено дополнительным 
задание на экзамене, позволяющим оценить степень сформированности 
навыков владения методами анализа и выявления специфики 
функционирования и развития психики в состоянии нарко-алкогольной 
зависимости.    

Отметка за задания второго типа является составной частью 
экзаменационной отметки. Таким образом, зачетные испытания включают 
в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое 
задание (для контроля умений и навыков).  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература: 
 

1. Ткаченко, Владимир Сергеевич.  Медико-социальные основы 
независимой жизни инвалидов [Текст] : учеб. пособие / В. С. Ткаченко. - 
М. : Наука-Спектр, 2010. - 381 с.  

 
б) дополнительная учебная литература: 
 

1 Аксарина, Н. М. Воспитание детей раннего возраста / Н. М. 
Аксарина. – М., 1977, 1987,  2000. 

2 Борякова, И. Ю. Практикум по развитию мыслительной деятельности 
у дошкольников /  И. Ю. Борякова, А. В. Соболева, В. В. Ткачева. – М. 
: Гном-Пресс, 1999. 

3 Ветрова, В. В. Ладушки, ладушки / В. В. Ветрова. – М., 1995. 
4 Воспитание и обучение детей раннего возраста / под ред. Л. Н. 

Павловой. – М, 1986;  2001. 
5 Гаркуша, Ю. Ф. Педагогическое обследование дошкольников / Ю. Ф. 

Гаркуша. – М.,  1992. 
6 Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста / под ред. 

С. Л. Новоселовой. –  М., 1985. 
7 Интеграция детей с ограниченными возможностями и подготовка 

дефектологических  кадров : материалы конференции 20-22 марта 1996 
г. – М. : МПГУ, 1996. 

8 Каше, Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи / Г. А. 
Каше. – М., 1985. 

9 Коноваленко, В. В. Артикуляционная, пальчиковая  гимнастика и 
дыхательно-голосовые  упражнения / В. В. Коноваленко, С. В. 
Коноваленко. – М. : Гном и Д, 2001. 

10 Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях 
для детей с  нарушениями речи / под ред. Ю. Ф. Гаркуши. – М., 1999. 

11 Малофеев, Н. Н. Специальное образование в России и за рубежом / 



Н. Н. Малофеев. –  М., 1996. 
12 Миронова, С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях / С. А.  Миронова. – М. : Просвещение, 1991. 
13 Новоторцева, Н. В. Развитие речи детей / Н. В. Новотарцева. – 

Ярославль : Академия  развития, Академия К, 1996. 
14 О специализированной помощи больным при нарушениях речи и 

других высших  психических функций: методические рекомендации. – М. 
: Министерство  здравоохранения, 1998. 

15 Печора, К. Л. Дети раннего возраста в дошкольном учреждении / К. 
Л. Печора, Г. В.  Пантюхина, Л. Г. Голубева . – М., 1986. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
1. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 
2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 

http://www.auditorium.ru. 
3. Российская государственная библиотека  

http://www.rsl.ru/ 
4. Научная библиотека МГУ 

http://www.lib.msu.su 
5. Электронная библиотека по психологии 

http://bookap.by.ru 
 

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

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Логопедическая 
работа в здравоохранении» предполагает более глубокую проработку ими 
отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 
формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 
являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к экзамену. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 



путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное 
усвоение науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, 
метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется 
рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  
Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения 
науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий 
является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. В 
процессе самостоятельной работы студент может пользоваться 
электронным материалом по курсу «Логопедическая работа в 
здравоохранении», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, 
лаборатории психосоциальных технологий ауд. 8302 на кафедре 
социальной психологии и психосоциальных технологий ауд. 8503.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а 
также качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 
вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного 
изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, 
а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 
самостоятельной учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, 
умениями и навыками по предложенному вопросу, считается успешно 
освоившим  учебный курс. В случае большого количества затруднений 
при раскрытии предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается 
повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять 
следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 



3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 
работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации 
знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы 
лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной 
проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 
возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все 
такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться 
к преподавателю за консультацией. Полный список литературы по 
дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту, работающему в области дефектологии. Отсюда следует, что 
при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не 
только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в 
психологии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные 
навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое 
освоение методологии дефектологии; формирование навыков 
практической работы специалиста в целом и организации 
психологического исследования; формирование умения анализировать 
возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 



подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 
стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 
своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические 
навыки. В рамках курса «Логопедическая работа в здравоохранении»  
применяются следующие виды лабораторных занятий: семинар-
конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 
обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на 
поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 
материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  
обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, 
экспериментов, оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и 
схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение 
в разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и 
своё время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём 
заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм 
подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на 
предложенные преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех 
источников по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на 
источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Доклад должен быть построен таким 
образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную тему и 
сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным 
требование является толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. 
В течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один 
доклад. Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, 



ему необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В 
таком случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме 
доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется 
следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, 
проигрыватель « Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 
по дисциплине «Логопедическая работа в здравоохранении» требуются 
мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
Демо версия теста контроля знаний студентов по курсу 

«Логопедическая работа в здравоохранении» 
 
Тестовые задания 

1. С помощью каких дифференциальных признаков происходит распознавание звуков 
на слух? 



1) акустических свойств звуков 
2) артикуляционных свойств звуков 
3) тех и других одновременно 

2. Основные артикуляционные признаки согласных звуков: 
1) участие голосовых связок 
2) участие средней спинки языка 
3) участие мягкого неба 
4) участие голосовых связок, средней спинки языка; мягкого неба, место и способ 

образования звука 
1. Основные разделы работы логопеда: 

1) формирование фонологической и фонетической систем языка 
2) формирование лексико – грамматической стороны языка 
3) формирование общей моторики 

2. Содружественные движения или их компоненты, направленные к совместному 
разрешению определенной двигательной задачи, называют: 
1) синергии 
2) синкинезии 
3) апраксии 
5. Какие отделы составляют речевой аппарат:  
1) голосовой,артикуляторный; 
2) дыхательный,голосовой; 
3) дыхательный,голосовой,артикуляторный. 
6. Метод наблюдения используется с целью: 
1) оценки обучаемости 
2) в комплексе с другими методами психолого-педагогической диагностики 
3) с целью изучения вербального поведения в естественных условиях 

коммуникации 
7. Следует ли мотивировать ребенка к речевой деятельности? 
1) не обязательно, по усмотрению учителя 
2) нет, дети должны самостоятельно понять, что речь – важнейшая функция, без 

которой им будет очень трудно общаться 
3) да, это является важнейшим принципом обучения 
8. Все принципы обучения взаимосвязаны и представляют определенную … 

систему 
1) иерархическую 
2) дидактическую 
3) педагогическую 

1. Укажите правильное определение. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - 
это.   
1) нарушение процессов формирования произношения у детей с различными 

речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем 
2) нарушение звукопроизношения 
3) нарушение фонематического восприятия 
4) различные речевые расстройства у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом, при которых нарушается формирование каждого из компонентов речевой 
системы: фонетики, лексики, грамматики 
2. Укажите правильное определение. Общее недоразвитие речи - это... 

1) нарушение процессов формирования произношения у детей с разными речевыми 
расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения 

2) нарушение звукопроизношения 
3) нарушение фонематического восприятия 
4) различные речевые расстройства у детей с нормальным слухом и. сохранным 



интеллектом, при которых нарушается формирование каждого из компонентов речевой 
системы: фонетики, лексики, грамматики 

11. К основным принципам медико-психолого-педагогического обследования 
относятся: 

1) системность 
2) комплексность 
3) требовательность 
4) учет потенциальных возможностей ребенка 
12. Логопедическое воздействие-это: 

1) компенсация нарушенной речевой деятельности; 
2) педагогический процесс, направленный на коррекцию и компенсацию нарушения 

речевой деятельности, на воспитание и развитие ребенка с речевыми нарушениями; 
3) исправление речи или ослабление симптоматики нарушений речи; 
4) педагогический процесс, направленный на коррекцию и компенсацию нарушения 

речевой деятельности. 
 
13. Логопедическое воздействие осуществляется основными методами обучения: 

1) наглядными, игровыми, словесными; 
2) подражательно-исполнительскими, наглядными, игровыми, словесными; 
3) упражнениями, подражательно-исполнительскими, игровыми;  
4) практическими, наглядными, словесными. 
14. Свистящий сигматизм - это: 
1) отсутствие или искажения звуков [ с],  [ с’], [ з], [ з’], [ ц ] 
2) замены звуков [ с ] на  [ ш ], [ з ]  на [ ж ], [ ц ] на [ т ] 
3) отсутствие звуков [ ш, ж, ч, щ ] 

4) смешения [ c ] и [ ш ], [ з ] и [ ж ], [ ц ] и [ c ] 
15. Звук является базовым в группе свистящих - это: 
1) [ Ш ] 
2) [ С ] 
3) [ Ц ] 
4) [ З ] 
16. Звук является базовым в группе шипящих - это: 
1) [ З ] 
2) [ С ] 
3) [ Ш ] 
4) [ Ж ] 
17. Формы работы логопеда с педагогическим коллективом на организационном 

этапе могут быть следующими: 
1) тематические педсоветы 
2) консультации для специалистов 
3) индивидуальные беседы с педагогами 
4) тематические консультации для родителей 
18. Многократное повторение ребенком практических и умственных заданных 

действий – это… 
1) подражание 
2) упражнение 
3) конструирование 
19. К какому возрасту у ребенка должно быть сформировано правильное 

звукопроизношение: 
1) 6-7 лет 
2) 2-3 года 
3) 7-8 лет 



4) 4-5 лет 
20. Отметьте наиболее важные разделы психолого-педагогической характеристики 

ребенка с речевой патологией. 
1) паспортные данные 
2) анамнез 
3) поведение других членов семьи 
4) раннее речевое развитие 
5) предполагаемый прогноз в развитии речи 
6) состояние речи 

21. В каких случаях нарушения звукопроизношения необходима проверка 
состояния физического слуха и фонематического слуха? 
1) при искажениях звуков 
2) при смешениях и заменах 
3) при отсутствии звуков 

22.  В рамках исследования состояния общей моторики проводится: 
1) исследование статических, изолированных движений 
2) праксис лицевой мускулатуры 
3) исследование двигательной памяти 
4) исследование координации движений 

23. При обследовании двигательной функции артикуляционного аппарата 
определяется: 
1) состояние двигательной функции губ 
2) состояние двигательной функции челюсти 
3) состояние двигательной функции языка 
4) состояние двигательной функции мягкого неба 

24. При обследовании двигательной функции артикуляционного аппарата 
оценивается: 
1) длительность удержания позы 
2) тонус мышц артикуляционного аппарата  
3) последовательность выполнения движений 
4) инертность движения, застревание на каком-то одном движении 
25. В норме верхние резцы: 
1) прямо стают на нижние резцы, не перекрывая их 
2) полностью прикрывают нижние резцы 
3) перекрывают нижние резцы на 1, 5 – 3 мм 
4) не смыкаются с нижними резцами 

26. При обследовании динамической организации движений артикуляционного 
аппарата оценивается:  
1) длительность удержания позы 
2) тонус мышц артикуляционного аппарата  
3) последовательность выполнения движений 
4) инертность движения, «застревание» на каком-то одном движении 

27. При обследовании кинестетической основы артикуляционных движений 
оценивается:  
1) возможность детей воспроизводить согласные звуки, близкие по способу и месту 

образования 
2) последовательность выполнения движений 
3) возможность детей кинестетически ощупать положение губ при произнесении 

гласных звуков и положение языка при произнесении согласных звуков, близких по 
способу и месту образования  

28. При обследовании кинетической основы артикуляционных движений 
оценивается:  



1) последовательность выполнения движений 
2) трудность переключения с одного движения на другое 
3) возможность переключения с одной фонемы на другую, с одного слогового ряда 

на другой 
29.  При обследовании орального праксиса оценивается: 

1) четкость выполнения мимических и артикуляционных поз 
2) возможность детей воспроизводить согласные звуки, близкие по способу и месту 

образования 
3) правильность выполнения мимических и артикуляционных поз 
30. Принцип качественного анализа результатов обследования подразумевает: 
1) всестороннее обследование ребенка различными специалистами 
2) высокое качество оценки результатов обследования 
3) учет не только количественного результата, но и качественной характеристики 

результатов обследования 
4) учет зоны ближайшего развития ребенка 
31. К медицинскому обследованию не относится: 
1) неврологическое обследование 
2) сбор анамнеза 
3) отоларингологическое обследование 
4) обследование звукопроизношения 
32. В рамках логопедического обследования изучают: 
1) импрессивную речь ребенка 
2) особенности формы лица и черепа 
3) сформированность грамматического строя речи 
4) остроту зрения и слуха 
33. Отметьте аномалии в строении зубо-челюстной системы, которые могут 

повлечь за собой дефекты звукопроизношения: 
1) неправильное строение зубов 
2) передний открытый прикус 
3) боковой открытый прикус 
4) дистальный прикус 
34. В качестве основных диагностических методов при логопедическом 

обследовании НЕ могут быть использованы: 
1) Беседа 
2) специальные задания диагностического характера 
3) электроэнцефалограмма головного мозга 
4) наблюдение особенностей поведения и общения детей 
35. Какие аномалии в строении языка могут повлечь за собой нарушение 

звукопроизношения: 
1) гипертрофия корня языка 
2) массивный язык 
3) врожденное западение корня языка 
4) кончик языка сдвинут 
 

Составитель: старший преподаватель кафедры СПиПСТ Котляков В.Ю. 
 

 
 
 
 
 



 


