
приглашаем Вас отучиться по программе профессиональной 

переподготовки 

 «Клиническая логопедия» 
 

Категория слушателей: лица с высшим (неполным высшим) 

медицинским или психологическим или дефектологическим 

профессиональным образованием. 

Количество часов: 510. 

Форма обучения: заочная. 

 

Учебный план: 

№ Название дисциплины 
Форма  

контроля 

1. Анатомия и физиология ЦНС Зачет 

2. Клиника заболеваний ЦНС Экзамен  

3. Основы клинической психологии Зачёт 

4. Специальная психология  Зачёт 

5. Основы нейропсихологии Экзамен 

6. Логопедическая реабилитация больных с ринолалией Зачет 

7. Логопедическая реабилитация больных с заиканием Зачёт 

8. Логопедическая реабилитация больных с дизартрией Экзамен  

9. Логопедическая реабилитация больных с афазией Экзамен 

10. Логопедический массаж Зачёт 

11 Организация клинической реабилитации лиц с 

заболеваниями мозга 

Зачет 

12. Профессиональная практика Зачёт 

13. 
Итоговый контроль 

Междисциплинарны

й экзамен 

 
 

По окончании выдается диплом о профессиональной 

переподготовке с правом ведения профессиональной 

деятельности. 
 

Стоимость обучения: 

29.000 руб. (вместе с итоговой аттестацией).  

Для выпускников ВСЭИ предоставляется 20% льгота в оплате.  

 

Предварительная запись по телефону: (8332) 64-35-43, 

89226657778 (с 9.00 до 17.00 по будням)  

Наш адрес: г. Киров, ул. Казанская, 91, каб. 21/1 

 
 



Содержание курса: 
 

1. Анатомия и физиология ЦНС: строение ЦНС, головной мозг, кора 

головного мозга, её функции, поля головного мозга; лимбическая 

система, ретикулярная формация, проводящие пути, ядра головного 

мозга их функции. Спинной мозг, строение и функции. 

2. Клиника заболеваний ЦНС: этиология, патогенез текущих 

заболевания головного мозга (шизофрения, эпилепсия, болезнь Пика, 

болезнь Альцгеймера, сосудистые заболевания и др.) Этиология, 

патогенез острых состояний (черепно-мозговые травмы, ОНМК, опухоли 

головного мозга и др.)  

3. Основы клинической психологии: особенности психических 

состояний при различных видах патологии ЦНС; этика и деонтология 

специалиста, работающего с пациентами. 

4. Основы нейропсихрлогии: теоретические основы 

нейропсихологии, функциональные блоки мозга, межполушарные 

взаимодействия, нейропсихологическое обследование, основы 

нейрореабилитации в детском и взрослом возрасте, методы 

замещающего онтогенеза. 

5. Логопедическая реабилитация больных с ринолалией: 

ринолалия как расстройство речи, классификация ринолалий, речевая, 

неречевая симптоматика, открытые, закрытые ринолалии, основные 

задачи направления коррекционной работы, при открытой и закрытой 

ринолалии, методы и средства коррекции речевого дыхания, методы 

коррекции просодической стороны речи, методы устранения 

фонетических нарушений. 

6.  Логопедическая реабилитация больных с заиканием: заикание 

как речевое расстройство, формы заикания, степени заикания, 

логоневроз, речевые и неречевые нарушения при заикании, основные 

задачи и направления коррекционной работы при заикании, методики 

устранения заикания у детей и взрослых. 

7.  Логопедическая реабилитация больных с дизартрией: 

дизартрия как речевое расстройство, формы дизартрии, речевая, 

неречевая симптоматика механической и функциональной дизартрии, 

основные задачи и направления коррекционной работы при дизартрии, 

методики устранения дизартрии у детей и взрослых, методы коррекции 

фонетической стороны речи при дизартрии. 

8. Логопедическая реабилитация больных с афазией: афазия как 

речевое расстройство, классификация афазий, реяевая неречевая 

симптоматика основных форм афазий, дифференциальная диагностика 

афазий, направления коррекционной работы при эфферентной 

моторной афазии, афферентной моторной афазии, динамической 

афазии, акустико-мнестической афазии, семантической афазии. 



9. Логопедический массаж: теоретические основы логопедического 

массажа, цели, задачи логопедического массажа при различных формах 

речевой патологии, методика массажа лица, губ, языка, мягкого нёба, 

глотки; средства и приёмы логопедического массажа. 

10.  Организация клинической реабилитации лиц с 

заболеваниями мозга: основные учреждения клинической 

реабилитации больных с речевыми расстройствами, программа и 

основные направления реабилитации больных с заболеваниями мозга, 

деятельность логопеда в системе клинической реабилитации больных с 

заболеваниями мозга, основные документы, регламентирующие 

деятельность логопеда в клинической практике, требования к 

сертификации клинического логопеда, логопедическая документация 

специалиста, работающего в стационаре и поликлинике.  
 

 
 
 


