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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)  
 

1.1. Программа  итоговой аттестации разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года N 499 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам", Уставом, локальными актами Академии. 
Уставом, локальными актами Академии. 

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительной 
профессиональной программе (далее – ДПП ПК) повышения квалификации «Логоритмика: 
коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 
36,72,144 часа, является обязательной. По результатам итоговой аттестации слушателю выдается 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

1.3. Итоговая аттестация  проводится с использованием дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с Положением о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ ДО и ПО в АНО ДПО 
САСЗ, утвержденным  Приказом ректора академии от «24» декабря 2020 года № 3/24-12. 

 
II. Требования к итоговой аттестации слушателей 

2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации проводится 
в форме междисциплинарного (итогового) зачета и не может быть заменена оценкой уровня 
знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

2.2. Итоговый междисциплинарный зачет по программе обучения наряду с требованиями к 
содержанию отдельных дисциплин должен устанавливать также соответствие уровня знаний 
слушателей квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам по 
соответствующим должностям, профессиям или специальностям. 

2.3. Тесты к итоговому междисциплинарному зачету, а также критерии оценки знаний 
слушателей по результатам проведения междисциплинарных зачетов, разрабатываются и 
утверждаются академией. 

2.4. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 
слушателей, устанавливается учебными планами. 

2.5. Форма и условия проведения аттестационных испытаний при освоении программ 
повышения квалификации, входящих в итоговую аттестацию, доводятся до сведения слушателей 
при оформлении договора на обучение. Дата и время проведения итогового междисциплинарного 
зачета доводится до сведения выпускников не позднее, чем за 30 дней до первого итогового 
аттестационного испытания. 

2.6. Аттестационные испытания, входящие в итоговую аттестацию по ДПП повышения 
квалификации, проводятся представителем учебно-организационной части образовательной 
организации. 

2.7. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП повышения 
квалификации и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

2.8. Слушателям, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 

2.9. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

2.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
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подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из 
Академии, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, предъявленным 
слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. В случае, если 
слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 
согласовывается с данным предприятием (организацией). 

2.11. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО 
«САСЗ». 

2.12. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в 
сроки, определяемые АНО ДПО «САСЗ». 

 
III. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной программы ДПП 

При определении профессиональных компетенций учитываются требования:  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 123 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование" 
(с изменениями и дополнениями) Редакция с изменениями N 1456 от 26.11.2020 С изменениями и 
дополнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.  

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих (ЕКС), Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н. 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)" с изменениями от 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г. 

Перечень профессиональных компетенций качественное изменение и (или) получение 
которых осуществляется в результате обучения: 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Способен к организации и реализации работы, направленной  на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с нарушениями в развитии, в 
том числе находящихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, 
создаваемых для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья -  детей 
с тяжелыми нарушениями речи 

ПК-2 Способен к реализации обучения, воспитания, коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации детей с ОВЗ 

 
В результате освоения программы ДПП ПК «Логоритмика: коррекция речевых нарушений 

у детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 36,72,144 часа, слушатель 
должен приобрести следующие знания, умения и навыки, необходимые для качественного 
изменения компетенций в рамках имеющейся квалификации, повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации 

http://bizlog.ru/eks/eks-18/
http://bizlog.ru/eks/eks-18/
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знать:  
принципы организации и реализации  совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; 
анатомо-физиологические и клинические основы дефектологии; методы и приемы 
предупреждения и исправления отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; 
нормативные и методические документы по вопросам профессиональной и практической 
деятельности обучения.  

методику  организации деятельности лиц с тяжелыми нарушениями речи по освоению 
образовательных программ, адаптированных для их обучения, воспитания и обеспечивающих 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также программ логопедической 
помощи 

уметь: 
-осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 
-осуществлять осуществлять обследование обучающихся, воспитанников, определяет 

структуру и степень выраженности имеющегося у них нарушения развития. 
-организовать осуществление диагностической и консультативной помощи участникам 

образовательных отношений 
владеть: 
-навыками   осуществления контроля и оценки формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 
- методикой, технологиями  изучения  индивидуальных особенностей, способностей, 

интересов и склонностей обучающихся, воспитанников с целью создания условий для 
обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации 
и становления учебной самостоятельности, формирования компетентностей, используя 
разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные образовательные 
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая 
уровень подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующий требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта, федеральным государственным требованиям.  

-методикой разработки программно-методического обеспечения образовательных 
программ для лиц с тяжелыми нарушениями речи и программ логопедической помощи 

 
Итоговая аттестация включает в себя итоговое междисциплинарное тестирование. 

№  
п/п  

Формируемые 
компетенции  

Этапы 
формирования  

Виды работ по итоговой 
аттестации  

Трудо-
емкость,    
ак. час  

1.  
ОПК-6 
ПК-1 
ПК-2 

Итоговое 
междисциплинарное 
тестирование  

Процедура итогового 
междисциплинарного 
тестирования  

2 

 
Показатели оценивания сформированности компетенций в результате прохождения 
итоговой аттестации  
  

№  
п/п  Компетенция  Виды оценочных средств, используемых для оценки 

сформированности компетенций  
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Итоговое междисциплинарное тестирование  
1.   ОПК - 6 + 
2.   ПК- 1  + 
3.   ПК-2  + 

 
 
Критерии оценки сформированности компетенций  
 

№ 
п.п. 

Виды оценочных средств используемых для оценки 
компетенций Компетенции 

1.   Уровень усвоения теоретических положений 
дисциплины, правильность формулировки основных 
понятий и закономерностей 

ОПК – 6; ПК-1; ПК-2 

2.   Уровень знания фактического материала в объеме 
программы 

ОПК – 6; ПК-1; ПК-2 

3.   Логика, структура и грамотность изложения вопроса ОПК – 6; ПК-1; ПК-2 
4.   Умение связать теорию с практикой. ОПК – 6; ПК-1; ПК-2 
5.   Умение делать обобщения, выводы. ОПК – 6; ПК-1; ПК-2 

 
IV. ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
 
Критерии и шкалы оценивания 
 
№ пп Оценка Критерии оценивания 

1 Отлично Слушатель должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
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- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
По результатам итогового междисциплинарного зачета, включенного в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки зачтено/не зачтено. 
Отметки «зачтено» означают успешное прохождение итоговой аттестации.  
 
Шкала тестирования 

№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 

 
 
V. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Темы для подготовки к итоговому междисциплинарному тестированию 
 
Логоритмика в системе коррекции речевых нарушений в условиях реализации ФГОС ДО. 
Основные понятия, особенности логоритмики. Методы обучения и коррекции в 

логопедической ритмике. Средства логопедической ритмики. 
Виды логоритмических упражнений.  
Специфика логоритмического воздействия на заикающихся на разных этапах 

коррекционно-логопедической работы. 
Особенности использования средств логоритмики при устранении дислалии и дизартрии. 
Способы логоритмического воздействия на больных, страдающих ринолалией. 
Особенности использования логоритмики при устранении нарушений голоса. 
Нарушения двигательной, сенсорной и эмоционально-волевой сферы у детей алалией. 

Система использования логоритмики в коррекции алалии. 
Особенности использования логоритмики в коррекции афазии. 
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Задачи музыкального руководителя, логопеда и воспитателя в организации 
логоритмического воспитания детей с нарушениями речи. 

Средства обучения на занятиях логопедической ритмикой (методические, дидактические, 
технические). 

 
Демонстрационный вариант теста 
 
Двигательное умение – это ? 
 
а) такая степень владения техникой действий, при которой управление движениями 

происходит автоматизировано и действия отличаются высокой надежностью; 
б) выполнение упражнения с некоторыми ошибками; 
в) это скорость исполнения движения под музыку. 
 
Метод, не использующийся на занятиях по логоритмике: 
 
а) метод использования слова; 
б) метод наглядного восприятия; 
в) метод – интервью; 
г) практический метод; 
д) игровой метод. 
 
Чему способствуют занятия по логоритмике? 
 
а) развитию гнозиса; 
б) развитию генезиса; 
в) развитию праксиса. 
 
Объектом изучения логопедии является: 
 
а) нарушения речи; 
б) процесс обучения и воспитания лиц с нарушениями речи; 
в) человек с речевыми нарушениями. 
 
Центральным отделом речедвигательного анализатора является: 
 
а) центр Вернике; 
б) центр Брока; 
в) затылочная область. 
 
Цель логопедической ритмики? 
 
а) преодоление речевого нарушения путем развития, воспитания и коррекции у людей 

с речевой патологией двигательной сферы; 
б) воспитание и развитие чувства ритма, способности ощущать ритмическую 

выразительность; 
в) воспитание способности восприятия музыкальных образов. 
 
Создатель системы ритмического воспитания под названием «метода ритмической 

гимнастики» был: 
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а) В.А. Гринер; 
б) Н.А. Баженов; 
в) Э. Жак – Далькроз. 
 
Какие упражнения не обязательны в коррекции недостатков звукопроизношения при 

ринолалии:   
 
а) упражнения на развитие мимики лица; 
б) упражнения на развитие речевого дыхания; 
в) упражнения на развитие воображения; 
г) упражнения на развитие небной занавески. 
 
При каком речевом расстройстве наблюдается недостаточная иннервация мышц речевого 

аппарата? 
 
а) дисфонии; 
б) дизартрия; 
г) ринолалия. 
 
Что является предметом музыкально – ритмического воспитания? 
 
а) развитие голоса; 
б) музыка и движение; 
в) развитие музыкальных способностей и слуха. 
 
При обследовании речи  не проверяем: 
 
а) состояние интеллекта; 
б) состояние звукопроизношения; 
в) состояние словаря; 
г) состояние связной речи. 
 
Что не является   резонатором: 
 
а) глотка; 
б) ротовая полость; 
в) гортань; 
г) носовая полость; 
 
Что не является причиной носового произношения звуков: 
 
а) повышенный тонус мышц мягкого неба; 
б) укорочение подъязычной уздечки; 
в) пониженный тонус мышц мягкого неба. 
 
Ускоренная речь, сопровождающаяся необоснованными паузами, спотыканиями – это? 
 
а) баттаризм; 
б) парафразия; 
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г) брадилалия; 
д) тахилалия. 
 
 Какой задачи не выделяется в логопедической ритмике:  
 
а) коррекционная; 
б) образовательная; 
в) педагогическая; 
г) воспитательная. 
 
Что не относится к   звеньям  логоритмического воспитания: 
 
а) развитие ритмической стороны речи; 
б) развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у людей с речевой патологией; 
в) развитие речи и коррекция речевых нарушений. 
 
Объект логоритмики – это: 
 
а) система движений в сочетании с музыкой и словом; 
б) многообразие нарушений психомоторных функций человека с речевой патологией; 
в) человек с речевой патологией. 
 
 На развитие чего направлено данное упражнение? Маршировать, чередуя шаг и хлопок. 
 
а) на исследование двигательной памяти; 
б) на исследование динамической координации движений; 
в) на исследование статической координации движений. 
 
Обследование состояния психомоторики не включает в себя? 
 
а) исследование подвижности органов артикуляции; 
б) исследование координации движений; 
в) исследование  словарного запаса; 
г) исследование произвольной мимической моторики; 
 
Средствами музыкально – ритмического воспитания не является: 
 
а) элементарные основы музыкальной грамоты; 
б) упражнения на согласование движений с музыкой; 
в) гимнастика; 
г) упражнения ритмической гимнастики. 
 
Выразительные средства музыки не включают в себя: 
 
а) ритм; 
б) такт; 
в) темп; 
г) чтение. 
 
Скорость исполнения музыки – это? 
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а) темп; 
б) ритм; 
в) мелодия; 
г) такт. 
 
Структура занятия по логоритмике не имеет:  
 
а) подготовительной части; 
б) основной части; 
в) предупредительной  части; 
г) заключительной  части. 
 
Выбери упражнение, не направленное на развитие голоса: 
 
а) «Успокой куклу»; 
б) «Эхо»; 
в) «Фокус»; 
г) «Вьюга»; 
 
Типы дыхания (исключи лишнее): 
 
а) ключичный; 
б) диафрагмальный; 
в) плечевой; 
г) брюшной; 
 
Цель логопедической ритмики? 
 
а) коррекция недостатков звукопроизношения; 
б) преодоление речевого нарушения путем развития, воспитания и коррекции у людей 

с речевой патологией двигательной сферы; 
в) воспитание способности восприятия музыкальных образов. 
 
Общепринятый вариант употребления языка в процессе речевой деятельности, это: 
а) нарушение речи; 
б) норма речи; 
в) диалект. 
 
Цель музыкально-ритмического воспитания? 
 
а) воспитание и развитие музыкального размера, чувства ритма; 
б) преодоление речевого нарушения путем развития, воспитания и коррекции у людей с 

речевой патологией двигательной сферы; 
в) воспитание способности восприятия музыкальных образов, развитие  

двигательных способностей. 
 
Отрезок произведения от одной сильной доли до  другой  - это: 
 
а) громкость; 
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б) такт; 
в) темп; 
г) скорость. 
 
К образовательным задачам логопедической ритмики не относится: 
 
а) развитие голоса, артикуляции; 
б) знакомство с разнообразными движениями,  пространственной  организацией тела; 
в) знакомство с музыкальными терминами при формировании чувства ритма. 
 
 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЗАЧЕТА  
 

6.1. Итоговая аттестации проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 
итоговой аттестации с использованием дистанционных технологий в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Среднерусская академия современного знания». 

6.2. Итоговая аттестация с использованием дистанционных технологий (далее – Итоговая 
аттестация) проводятся для слушателей, завершивших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования или профессионального обучения. 

6.3. Итоговая аттестация организуется с использованием средств информационно-
коммуникационной сети «Интернет» в форме видеоконференции в режиме онлайн, с 
использованием Системы дистанционного обучения «Прометей 5.0» и платформы Pruffme и (или) 
программного обеспечения Skype. Процесс идентификации поступающего и проведения итоговой 
аттестации фиксируется при помощи технической видеозаписи.  

6.4. Слушатели, участвующие в итоговой аттестации, должны обеспечить выполнение 
следующих технических и программных требований: 

Наличие выхода в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» с скоростью не 
ниже 60 Мбит/с (мегабит в секунду) в секунду; 

Наличие динамиков/наушников, микрофона, web-камеры; 
Доступ к платформе Pruffme или наличие действующей регистрации в программном 

обеспечении Skype . 
6.5. Техническое сопровождение со стороны Академии осуществляют специалисты 

учебного отдела, проктор(ы) и аттестационные комиссии. 
6.6. В обязанности сотрудников учебного отдела входит техническое сопровождение 

процесса итоговой аттестации, консультирование и помощь участникам процесса до и во время 
проведения итоговой аттестации, а также в случае возникновения технических сбоев, 
осуществляют выдачу доступа к аттестации. 

6.7. Проктор - специальный сотрудник, осуществляющий мониторинг прохождения 
итоговой аттестации. Прокторы выбираются из числа сотрудников Академии. Прокторы проходят 
инструктаж и обучение в обязательном порядке. 

В обязанности проктора входит идентификация личности слушателя, а также фиксация 
нарушений во время прохождения итоговой аттестации, анализ хода итоговой аттестации. 
Проктор отмечает в материалах итоговой аттестации наличие или отсутствие нарушений, ведет 
техническую запись. 

6.8. Аттестационные комиссии  фиксируют результаты итоговой аттестации протоколами и 
(или) ведомостями итоговой аттестации. 

6.9. Во время подготовки слушатели имеют право пользоваться нормативно-справочной 
литературой. 
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VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 

 
При подготовке к итоговому аттестационному зачету слушателю  выдается список основной 

и дополнительной литературы ЭБС IPRbooks по дисциплинам ДПП повышения квалификации 
«Логоритмика: коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО», 36,72,144 часа. 

 
7.1. Основная литература: 
 
1. Эм, Е. А. Дошкольная логопедия : учебное пособие (курс лекций) / Е. А. Эм. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 168 c. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/99418.html (дата обращения: 17.09.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей  

2. Лаврова, Е. В. Логопедия. Основы фонопедии : учебное пособие / Е. В. Лаврова. — 2-е 
изд. — Москва : Изд-во В. Секачев, 2019. — 183 c. — ISBN 978-5-4481-0464-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/90108.html (дата обращения: 20.02.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

3. Зыбина, А. В. Теоретические и практические аспекты работы учителя-логопеда с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста с ОВЗ : учебное пособие / А. В. Зыбина, Ю. С. 
Житкова. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический 
университет, 2019. — 192 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97126.html (дата 
обращения: 20.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/97126 

 
7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Логопедия: дизартрия : учебное пособие (практикум) / составители Ю. В. Прилепко, М. 

В. Колокольникова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 126 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92701.html (дата обращения: 20.02.2021). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

2. Бенилова, C. Ю. Влияние стиля общения с детьми на их развитие, деятельность и 
интеграцию : учебное пособие для педагогов, дефектологов, логопедов, психологов и детских 
врачей / C. Ю. Бенилова. — Москва : Изд-во В. Секачев, 2019. — 185 c. — ISBN 978-5-4481-0460-
2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89283.html (дата обращения: 20.02.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

3. Борозинец, Н. М. Логопедия. Фонетико-фоиематическое недоразвитие речи, общее 
недоразвитие речи, алалия : учебное пособие / Н. М. Борозинец, Т. С. Шеховцова, М. В. 
Колокольникова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 203 c. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/69396.html (дата обращения: 17.09.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 
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