
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 
сведения об ЭЦП:

 

    

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СРЕДНЕРУССКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗНАНИЯ» 

 
ПРОГРАММА 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

По дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  
 

«Логопедический массаж», 108 часов 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

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 «Логопедический 
массаж», 108 ч, 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 лицом (лицами) из числа профессорско-преподавательского состава и 
научных работников, и (или) ведущих преподавателей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по соответствующему профилю подготовки, и (или) ведущих 
специалистов профильных  предприятий, учреждений, организаций. 

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. 
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2.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
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 Российской Федерации 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 

 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих (ЕКС), 2019 Раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» Раздел утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 
761н 

Проекта Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог-дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, 
олигофренопедагог, тифлопедагог)" (подготовлен Минтрудом России 15.09.2016) 

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 обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 
В результате освоения программы ДПП ПК «Логопедический  массаж», 108 ч, 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 разработкой 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 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 
5 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
 
 
V. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Темы для подготовки к итоговому междисциплинарному тестированию 
 
Строение головы и шеи. Кости черепа. Кости лица. Мышцы головы. Жевательные мышцы 

и их основные функции.  
Группа мимических мышц, их функции. Мышцы шеи, их основные функции. Работа мышц 

головы и шеи.  
Кровоснабжение мышц головы и шеи. Нервы головы и шеи. Анатомия и физиология 

артикуляционного аппарата.  
Полость рта: преддверие, десны, зубы, твердое нёбо.  
Мышцы губ, щек, мягкого нёба и зева. Их функции, иннервация. Язык, его отделы. 

Скелетные мышцы языка, их функции.  
Собственные мышцы языка, их функции. Иннервация мышц языка. Уздечка языка.  
Подъязычная кость, мышечный аппарат подъязычной кости, его иннервация. Слюнные 

железы. Гортань.  
Мышцы гортани, их функциональная характеристика. 
Язык как мышечный орган. Строение языка, мышцы языка. Звуки речи. Образование 

гласных и согласных звуков.  
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Основные этапы индивидуального развития человеческого организма (онтогенез). Периоды 
развития организма. Принцип целостности в анатомии. 

Основы невропатологии как науки в изучении нарушений звукопроизношения у детей и 
подростков с речевой патологией. Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей.  

Головной  мозг, основные отделы головного мозга. Функции, проводящие пути заднего, 
среднего, промежуточного и переднего отделов головного мозга.  

Большие полушария головного мозга, доли больших полушарий. Функции больших 
полушарий: моторные, сенсорные, ассоциативные зоны.  

Центры речи в головном мозге: зона Брока, зона Вернике. Области мозга, обеспечивающие 
понимание речи.  

Области мозга, контролирующие чтение. Слои нейронов коры головного мозга. Основные 
части нервной клетки (нейрона). Черепные нервы: назначение, функции. Нервы лица. Мышцы 
лица. Жевательные мышцы. 

Развитие нервной системы. Нейроны. Типы нейронов. Строение нервов. Строение спинного 
мозга. 

Особенности диагностики мышечных нарушений перед проведением массажа и 
оперативного контроля во время его проведения. Разбор проблемных ситуаций 

Показания к применению массажа в логопедической практике 
Место массажа в комплексной системе коррекционно-педагогического воздействия 
Физиологическое действие массажа 
Основные цели логопедического массажа 
Краткие анатомо-физиологические сведения 
Голова и шея 
Полость рта  
Кровоснабжение лица и шеи 
Нервы головы и шеи 
Предварительная диагностика 
Методические указания к проведению массажа 
Противопоказания к назначению массажа 
Общие рекомендации к проведению массажа 
Подготовка к массажу 
Положения тела при массаже 
Гимнастика 
Основные приёмы массажа. Основные виды массажа. Релаксирующий массаж. 

стимулируюший массаж, дифференцированный массаж. использование  массажа в 
логопедической практике. 

Гигиенические требования к организации рабочего места при выполнении массажа 
Организация рабочего места для проведения массажа. положение кушетки. 

инструментальный столик. его комплектация. Оборудование, медицинские материалы и 
препараты. 

Методика проведения логопедического массажа. комплексы массажных движений 
Методические указания к проведению расслабляющего массажа 
Методические указания к проведению активизирующего массажа 
Расслабляющий массаж 
Активизирующий массаж 
Массаж мышц языка 
Пассивные и пассивно-активные упражнения, стимулирующие работу  
нёбно-глоточных мышц 
Массаж уздечки языка 
Массаж слизистой оболочки десен и твердого нёба 
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Инструментальные методы воздействия в логопедическом массаже 
Методика точечного массажа (массаж биологически активных точек) 
Биологически активные точки, используемые в логопедическом массаже 
Точечный массаж в сочетании с фонационной гимнастикой 
Использование приемов самомассажа в логопедической практике 
Самомассаж мышц языка 
Использование приемов логопедического массажа при различных речевых нарушениях.  
Выбор приемов массажа в зависимости от природы речевого нарушения. 

Дифференцированный выбор приемов массажа при разных клинических формах дизартрии; при 
невротической и неврозоподобной формах заикания; при нарушениях голоса, ринолалии.  

Специфика проведения логопедического массажа при ринолалии и при нарушениях голоса.  
Общие рекомендации по проведению массажа при ринолалии в постоперационном 

периоде. Техника массажных движений, направленных на активизацию мышц нёбной занавески, 
нёбно-язычных и нёбно-глоточных мышц. Дополнительные методы воздействия. Пассивно-
активные упражнения, стимулирующие работу нёбно-глоточных мышц. Использование точечного 
массажа при проведении фонационной гимнастики.  

Специфика проведения логопедического массажа при заикании.  
Влияние логопедического массажа на эмоциональное состояние заикающихся. 

Комплексное использование приемов классического и точечного массажа. Выбор приемов и 
методики массажа в зависимости от клинической формы заикания. Организация логопедического 
занятия с заикающимся с включением приемов логопедического массажа.  

Специфика проведения логопедического массажа при дизартрии.  
Дифференцированное использование приемов логопедического массажа в зависимости от 

формы дизартрии.  
Использование «рефлекс запрещающих» позиций при проведении логопедического 

массажа с детьми, страдающими детским церебральным параличом. Использование приема 
перекрестного точечного массажа при гиперкинезах артикуляционной мускулатуры.  

Сочетание приемов массажа и пассивной гимнастики. Особенности использования 
логопедического массажа при стертой форме дизартрии.  

 
 
Демонстрационный вариант теста 
 
Какой вид дислалии, при котором  нет органических нарушений в строении речевого 

аппарата, наблюдается у личности:  
функциональная дислалия; 
 механической (органической) дислалия; 
физиологические недостатки произношения 
физиологической дислалии 
 
Симптоматика дислалии выражается: 
отсутствия звуков речи, замены, смешения, искажения 
отсутствие звуков речи 
замены и смешения звуков речи 
искажения звуков речи 
 
Для дефекта воспроизведения звуков речи - искажения звука, характерно 
замена звука на  несвойственный звук фонетической системе родного языка по своему 

акустическому эффекту.  
замена одного звука другим звуком русского языка. 



 9 

замена одного звука на другой звук фонетической системы родного языка. 
неправильное употребление звука в фонетической системе родного языка. 
 
По квалифиции Ф. Ф. Pay антропофонические дефекты звукопроизношения  носят название 
Искажения звука 
Замены звука 
Смешения звука 
Отсутствие звука 
 
К артикуляторно-фонематической дислалии относят дефекты, обусловленные 
несформированностью операций отбора фонем по их артикуляторным параметрам в 

моторном звене производства речи. 
избирательной несформированностью операций переработки фонем по их акустическим 

параметрам в сенсорном звене механизма восприятия речи. 
несформированностью операций отбора фонем по их артикуляторным параметрам в 

моторном звене производства речи.  
несформированностью операций отбора фонем. 
 
Международное название дефекта искаженного произношения звуков с,сь,з,зь,ц  
Сигматизм  
Каппацизм 
Ротацизм 
Шепелявость 
 
Характер дефектов звукопроизношения при параламбдацизме 
замена или смешение звуков л, ль 
отсутствие или искажение звуков л, ль 
замена или смешение звуков р, рь 
отсутствие или искажение звуков р, рь 
 
Мономорфная дислалия диагностируется при нарушении… 
Одной группы звуков 
Двух и более групп звуков 
Одного звука 
Двух и более звуков 
 
Сколько уровней нарушенного произношения выделяет О. В. Правдина 
Три 
Два 
Четыре 
Пять 
 
Определите последовательность появления звуков речи, согласно речевому онтогенезу. 
заднеязычные, свистящие, шипящие, сонорные 
свистящие, заднеязычные, шипящие, сонорные 
шипящие, заднеязычные, свистящие, сонорные 
свистящие, шипящие, заднеязычные, сонорные 
 
Определите последовательность этапов коррекции звуковой стороны речи при ринолалии:  
этап «предречевых» упражнений, этап дифференциации звуков, этап интеграции, этап 
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автоматизации. 
этап интеграции, этап «предречевых» упражнений, этап дифференциации звуков, этап 

автоматизации. 
этап «предречевых» упражнений, этап интеграции, этап дифференциации звуков, этап 

автоматизации. 
этап «предречевых» упражнений, этап дифференциации звуков, этап автоматизации, этап 

интеграции. 
 
 
На каком этапе обучения происходит  позиционное изменение звуков в связном 

высказывании  
на этапе интеграции звуков 
на этапе «предречевых» упражнений 
на этапе дифференциации звуков 
на этапе  автоматизации звуков. 
 
Воспитание фонематических представлений на основе двигательных (кинестетических) 

образов речевых звуков происходит  на этапе______ 
на этапе дифференциации звуков  
на этапе «предречевых» упражнений 
на этапе интеграции звуков 
на этапе  автоматизации звуков. 
Системный характер нарушения речи при алалии означает, что затронуты 
все компоненты языковой системы 
лексико-грамматическая система 
фонетико-фонематическая система 
синтаксический система 
  
В современных исследованиях основной причиной возникновения алалии считается 
комплекс биологических и социально-психологических факторов 
неблагоприятная экологическая обстановка 
наследственный фактор 
внутриутробные патологии 
 
Не относится к существующим концепциям описания механизма возникновения алалии 
физиологическая 
сенсомоторная 
психологическая 
языковая  
 
Количество групп детей с системным недоразвитием речи, выделенных Р.Е. Левиной 
3 
4 
5 
6  
 
Разделил алалии на сенсорные (импрессивные) и моторные (экспрессивные) 
В.А. Ковшиков 
Р.Е. Левина 
Е.Ф. Соботович 
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В.К. Орфинская 
 
Количество существующих уровней недоразвития речи при алалии  
4 
5 
6 
7 
 
Моторная (экспрессивная) алалия – системное недоразвитие речи центрального 

органического характера, обусловленное несформированностью процесса порождения речевого 
высказывания на уровне  

языковых операций  
смысловых операций 
сенсомоторных операций 
интеллектуальных операций 
 
Сенсорная (импрессивная) алалия – системное недоразвитие импрессивной речи 

центрального характера, обусловленное нарушением работы 
речеслухового анализатора 
кинестетического анализатора 
зрительного анализатора 
вкусового анализатора 
 
Для детей с алалией не характерно 
снижение остроты зрения 
общая моторная неловкость 
расстройство процессов памяти 
нарушения в эмоционально-волевой сфере 
 
Коррекционно-логопедическую работу с детьми с алалией необходимо проводить с опорой 

на  
сохранные анализаторы 
зрительное восприятие 
тактильное восприятие  
слуховое восприятие 
 
Логопедическая работа при моторной алалии будет наиболее эффективной, если она 

проводится в комплексе с  
медикаментозным и психотерапевтическим лечением 
лечебной гимнастикой 
обучением грамоте 
логоритмикой   
 
Основная задача коррекционно-логопедической работы при сенсорной алалии  - это 

развитие 
слухового внимания и фонематического восприятия 
лексического строя 
словарного запаса 
мелкой моторики  
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Основная задача коррекционно-логопедической работы при первом уровне речевого 
развития 

воспитание речевой активности 
формирование фразовой речи 
автоматизация грамматических структур 
развитие связной речи 
 
К разделам логопедического исследования детей с алалией не относится исследование 
сухожильных рефлексов 
общей моторики 
фонематических процессов 
лексикона    
 
В ходе проведения логопедического обследования ребенка с алалией фиксируется  
все перечисленное 
контактность 
критичность 
способность к подражанию 
 
В связи с тяжестью дефекта при алалии необходимо проведение дифференциальной 

диагностики алалии и   
всех перечисленных нарушений  
дизартрии (анартрии) 
аутизма 
нарушений слуха 
 
логопедический массаж – это 
A) активный метод механического воздействия, который изменяет состояние мышц, 

нервов, кровеносных сосудов и тканей периферического речевого аппарата.  
B) комплекс механических и биоэнергетических упражнений воздействующих на весь 

организм человека.  
C) часть комплексной психолого-педагогической работы, направленной на коррекцию 

речевых расстройств. 
 D) профилактический и лечебный метод воздействия на организм человека.  
 
Виды логопедического массажа  
A) точечный  
B) нейроседативный 
C) классический  
D) зондовый  
 
Какие нарушения речи являются показанием для проведения логопедического 

массажа?  
A) Дислексия  
B) Дизартрия  
C) простая дислалия  
D) нарушения голоса  
 
Расслабляющий логопедический массаж проводится:  
A) достаточно ритмично 
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 B) в медленном темпе  
 
Противопоказания к назначению логопедического массажа  
A) Острые воспалительные процессы  
B) Герпес на губах  
C) Кашель  
D) Увеличение лимфатических узлов 
 
 К основным техникам массажа относят:  
A) поглаживание  
B) глажение  
 
Вспомогательные приемы растирания:  
A) гребнеобразное поглаживание 
B) пиление  
 
К приемам растирания относят  
A) круговое  
B) спиралевидное  
C) сотрясение  
 
Все мышцы языка расположены  
A) симметрично  
B) ассиметрично  
 
Поверхностное плоскостное поглаживание  
A) возбуждает  
B) успокаивает  
 
При проведении артикуляционной гимнастики у детей с бульбарной дизартрией 

широко используется прием: 
активной гимнастики 
* активно-пассивной гимнастики        
ритмической гимнастики 
миогимнастики 
 
Как называется несоразмерность, неточность произвольных артикуляционных 

движений?  
* дисметрия        
гиперкинез 
асинергия 
атаксия 
 
В дооперационный период коррекционной работы при ринолалии решается задача: 
* подготовка правильной артикуляции доступных ребенку гласных и согласных звуков        
развитие подвижности мягкого неба 
подготовка произношения всех звуков речи без назального оттенка (за исключением 

носовых звуков). 
коррекция назальности 
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Нарушение звукопроизношения при экстрапирамидной дизартрии обусловлено 
* мышечной дистонией и гиперкинезами артикуляционных мышц        
выраженной спастичностью артикуляционной и фонационной мускулатуры 
асинхронностью между дыханием, фонацией и артикуляцией 
атаксией 
 
Диспраксия, при которой возникают выраженные затруднения при плавном переходе 

от одного движения к другому:  
*кинетическая        
кинестетическая 
оба ответа правильные 
нет правильного ответа 
  
К функции голосового отдела речевого аппарата относится:  
*фонаторная        
моторная 
трофическая 
энергетическая 
 
 В каком случае при дизартрии у детей с ДЦП имеются противопоказания к 

использованию в коррекционно-логопедической работе массажа:   
при гиперсаливации 
при синкинезиях 
*при эписиндроме        
при парезе 
 
Работа по развитию голоса включает в себя: 
*активизацию движения мягкого неба, дифференциацию носового и ротового вдоха и 

выдоха        
формирование ротового выдоха 
развитие тонких и дифференцированных движений языка 
формирование верхне-ключичного типа дыхания 
 
Как называется нарушение координации между дыханием, голосообразованием и 

артикуляцией?   
тремор 
гиперкинез 
*асинергия        
парез 
 
К функции дыхательного отдела речевого аппарата относится: 
*энергетическая        
опорная 
фонаторная 
моторная 
 
В логопедической работе с заикающимися используют массаж: 
укрепляющий 
*расслабляющий        
активизирующий 
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биологически активных точек 
 
К функции артикуляционного отдела речевого аппарата относится: 
*энергетическая 
опорная 
фонаторная 
моторная 
 
Диспраксия, при которой возникают выраженные затруднения при плавном переходе 

от одного движения к другому: 
кинетическая 
кинестетическая 
*оба ответа правильные 
нет правильного ответа 
 
Диспраксия, при которой возникают затруднения при нахождении нужной 

артикуляционной позы: 
кинестетическая 
кинетическая 
*оба ответа правильные 
нет правильного ответа 
 
Укажите форму дизартрии, при которой ведущим двигательным расстройством 

является нарушение координации: 
бульбарная 
*мозжечковая 
корковая 
псевдобульбарная 
 
При проведении артикуляционной гимнастики у детей с бульбарной дизартрией 

широко используется прием: 
активной гимнастики 
активно-пассивной гимнастики 
*ритмической гимнастики 
миогимнастики 
 

 
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) 
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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. 

 
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 
«Логопедический массаж», 108 часов. 

 
7.1. Основная литература: 
 
1. 1. Логопедия. Нарушение темпа речи, заикание : практикум / составители Е. А. Эм. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 96 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83203.html (дата обращения: 20.02.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

2. Приходько, О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 
речи у детей раннего и дошкольного возраста / О. Г. Приходько. — Санкт-Петербург : КАРО, 
2016. — 160 c. — ISBN 978-5-9925-0189-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/61010.html (дата обращения: 
13.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Османова, Г. А. Игровой логопедический массаж и самомассаж при коррекции речевых 
нарушений / Г. А. Османова, Л. А. Позднякова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2018. — 88 c. — 
ISBN 978-5-9925-0876-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
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: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98023.html (дата обращения: 13.05.2021). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

 
8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Попова, Н. П. Анатомия центральной нервной системы : учебное пособие для вузов / Н. 

П. Попова, О. О. Якименко. — Москва : Академический Проект, 2015. — 112 c. — ISBN 978-5-
8291-1790-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/36732.html (дата обращения: 13.05.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

2. Эм, Е. А. Ошанина, А. С. Функциональная анатомия центральной нервной системы, 
желез внутренней секреции и сенсорной системы : учебное пособие для вузов / А. С. Ошанина. — 
Москва : Академический Проект, 2015. — 597 c. — ISBN 978-5-8291-1063-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/36862.html (дата обращения: 13.05.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

3. Железнов, Л. М. Анатомия органов головы и шеи : учебное пособие / Л. М. Железнов, О. 
Т. Вепринцева, Э. Н. Галеева. — Оренбург : Оренбургская государственная медицинская 
академия, 2013. — 80 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/51446.html (дата обращения: 
13.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.html (дата обращения: 20.02.2021). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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