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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цели и задачи дисциплины «Фонопедия и фониатрия»
Целью дисциплины: является овладение клинико-логопедическим обследованием лиц,
страдающих расстройствами голосовой функции, основными методами и приемами
работы с ними.
Задачи дисциплины:
1. Ознакомить студентов с терминологическим и понятийным аппаратом, используемым
в фонопедии и фониатрии.
2. Раскрыть вопрос организации помощи лицам с голосовыми расстройствами.
3. Дать представления о естественно-научной основе учения о голосообразовании.
4. Сформировать знания об этиологии, клинических проявлениях и механизмах
голосовых нарушений.
5. Ознакомить с особенностями развития голоса у детей в онтогенезе и спецификой
голосовых нарушений в детском возрасте.
6. Сформировать представления о психолого-педагогических особенностях ребенка или
взрослого с голосовыми расстройствами.
7. Создать условия для усвоения знаний по вопросам комплексной медикопедагогической диагностике и ведущих направлениях и методах фонопедической
работы по устранению органических и функциональных нарушений голоса.
8. Учить на основе систематизации и обобщения данных комплексного обследования
планировать и осуществлять коррекционную работу по восстановлению голоса.
9. Показать значимость работы по профилактике и гигиене голоса у детей и взрослых.
10. Сформировать у студентов навыков самостоятельной работы по разделам и темам
дисциплины.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Фонопедия и фониатрия» предназначена для обучающихся по
направлению для ООП 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование».
Дисциплина является частью модуля «Вариативная часть, дисциплины по выбору»
(Б1.В.ДВ5), которая включена в базовую часть дисциплин программы магистратуры по
направлению 44.04.03 – «Специальное (дефектологическое) образование».
Программа дисциплины построена с учетом знаний студентов по анатомии,
физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения; невропатологии, логопедии,
технологий обследования произносительной стороны речи, формирующих в совокупности
у будущих специалистов систему знаний, умений и навыков. Проведение занятий
базируется
на
знании
анатомо-физиологических,
основных
психических,
психологических, педагогических закономерностей развития речи и личности ребенка в
нормальных и атипичных условиях, понимании целей, задач коррекционного воздействия
при разнообразных нарушениях голоса.
В процессе усвоения курса студенты знакомятся с существующими в фонопедии
общими приемами восстановления голоса и особенностям применения этих приемов в
отношении детей с нарушениями речи и голоса в процессе их обучения и воспитания.
Необходимым условием успешности работы по устранению нарушений голоса
является
понимание
студентами
анатомо-физиологических
механизмов
голосообразования.
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
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• способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин
магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной области
(ОПК-2);
• способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру
(ОПК-5);
• способностью изучать и систематизировать достижения российских и зарубежных
исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний (ПК-9).
Обучающийся должен
знать:
- принципы работы речевого аппарата, голосо- и речеобразующие механизмы,
- историю становления теорий голосообразования;
- структуру акустических основ голосообразования, осознавать роль голоса в современных
коммуникационных процессах;
уметь:
- выявлять и устранять недостатки собственного голоса;
- эффективно и экологично использовать голосовой ресурс, в соответствии с
выполняемыми задачами (личностными и профессиональными);
- выстраивать композицию устного текста, отражать его логическую структуру
посредством тембра и интонации, удерживать и активировать внимание аудитории;
владеть:
- собственным голосом как рабочим инструментом, а также речью и навыками публичного
выступления, ораторскими приемами и приёмами классического красноречия;
- способностью к анализу и самоанализу, к передаче информации адекватными
речеголосовыми средствами.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы обучения составляет
1 ЗЕ.
Общая трудоемкость дисциплины в часах для студентов заочной формы обучения –
36. Для заочной формы обучения на практические занятия – 6 часов, на самостоятельную
работу студентов – 26 часов, на контроль – 4 часа. Дисциплина изучается студентами на 2
курсе и заканчивается зачетом.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего
часов
36
6
6
26
4

Семестры
1

2
6
6
26
зачет

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
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