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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образованиясоциальной сферы и 

здравоохранения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формировать у студентов представления об организации 

комплексной помощи детям раннего возраста с ОВЗ. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Комплексная помощь детям раннего возраста с ОВЗ» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.2). 

Для освоения дисциплины «Комплексная помощь детям раннего возраста с ОВЗ» обучающиеся 

используют знания умения и навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Основы речевой культуры дефектолога» (Б1.Б.11), «Специальная педагогика» 

(Б1.Б.22), «Введение в логопедическую деятельность» (Б1.В.ОД.1), «Специальная психология» 

(Б1.В.ОД.5), «Основы логопедии» (Б1.В.ОД.18.1). 

Содержание дисциплины «Комплексная помощь детям раннего возраста с ОВЗ» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплин «Инклюзивное обучение лиц с ОВЗ», «Технология 

обследования произносительной стороны речи» (Б1.В.ДВ.4.1), «Методы психологической коррекции в 

логопедии» (Б1.В.ДВ.10.1), «Педагогические системы воспитания детей с нарушениями в развитии» 

(Б1.Б.15), «Психолого-педагогическое консультирование» (Б1.Б.21), «Коррекционно-развивающая 

работа с детьми в учреждениях компенсирующего вида» (Б1.В.ОД.6); для прохождения преддипломной 

практики, для выполнения курсовой и выпускной квалификационной работ. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-7 готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению семей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением 

знать: 

- психологические особенности детей раннего возраста с 

условно-нормативным развитием, и с ОВЗ; основные 

теоретические аспекты проблемы психолого-

педагогического сопровождения детей раннего возраста с 

ОВЗ и их родителей (или лиц их замещающих); 

уметь: 

- диагностировать, планировать, осуществлять коррекцию;  

владеть: 

- методиками, технологиями психологического 

сопровождения детей раннего возраста с ОВЗ. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачѐт зачѐт 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции 4 4 

Семинары 4 4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 60 60 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

  

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Теоретические основы комплексной помощи детям 

раннего возраста с ОВЗ 
9 9 - 18 

2 Комплексная психолого-педагогическая помощь 

детям раннего возраста с ОВЗ 
9 9 - 18 

  18 18 - 36 

 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 
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3 семестр 

1 Теоретические основы комплексной помощи 

детям раннего возраста с ОВЗ 
2 - - 14 

2 Комплексная психолого-педагогическая помощь 

детям раннего возраста с ОВЗ (Темы 5,6) 
2 2 - 14 

3 Комплексная психолого-педагогическая помощь 

детям раннего возраста с ОВЗ (Темы 7,8,9) 
- 2 - - 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.Теоретические основы комплексной помощи детям раннего возраста с ОВЗ 

 

Тема 1. Современное состояние отечественной системы ранней комплексной помощи детям 

с отклонениями в развитии 

Создание государственной системы ранней комплексной помощи. Создание единой 

государственной системы ранней помощи для детей с нарушениями функции слуха первых трех лет 

жизни (1980). Специальные целевые программы, ориентированные на оказание ранней помощи детям с 

различными нарушениями в развитии. Программа «Дети инвалиды». 

 

Тема 2. Особенности нервно-психического развития ребенка 1 года жизни 

Период новорожденности. Адаптация ребенка посредством врожденных рефлексов. Особенности 

восприятия новорожденного. Итоги  периода новорожденности: 2 недели – следит за движущимся 

ярким предметом; 3 недели – фиксирует внимание на лице человека, рассматривает окружающие 

предметы (останавливает на них взгляд); 4 недели – различает эмоциональную окраску звуков. 

Младенческий возраст. Деятельность через взрослого, общение ребенка со взрослым. Развитие 

сенсорных функций. Двигательных функций. Развитие речевых функций. Эмоционально-личностное 

развитие.  

 

Тема 3. Развитие ребенка раннего возраста 

Начало хождения и развитие речи. Развитие ребенка от 1 года до 2 лет. Развитие ребенка от 2 лет 

до 3 лет.  

 

Тема 4. Ранние проявления нарушений в развитии ребенка 

Значимость распознавания нарушения у ребенка на этапе младенчества и раннего периода 

онтогенеза. Проявления ДЦП и олигофрении у ребенка.Проявления нарушений зрения в младенческом 

возрасте.Проявления нарушений слуха в младенческом возрасте.Нарушения коммуникативного 

поведения. 

 

 

Раздел 2. Комплексная психолого-педагогическая помощь детям раннего возраста с ОВЗ 
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Тема 5. Структура детско-родительских отношений. Понятие родительского стресса 

Детско-родительские отношения: сложная система, включающая в себя разнообразные чувства 

родителей по отношению к ребенку, их поведенческие стереотипы, практикуемые в общении с 

ребенком, а также особенности восприятия и понимания характера и личности ребенка и его поступков. 

Понятие родительского стресса: эмоциональная дезорганизация – шок, растерянность, беспомощность, 

страх, чувство собственной неполноценности, чувство вины, страдания, гнев, плач, чувство стыда; 

отрицание, негативизм – шопинг-поведение, врачебный супермаркет и поиск чудесного исцеления; 

горевание, хроническая печаль; эмоциональная реорганизация - принятие больного ребенка, родители 

начинают ценить и любить ребенка, это факт, с которым нужно смириться. Внутренние конфликты у 

родителей детей с ОВЗ. 

 

Тема 6. Организация ранней психолого-педагогической помощи в ДОУ 

Содержательная модель деятельности службы ранней помощи ДОУ. Функции службы ранней 

психолого-педагогической помощи в ДОУ. Направления деятельности и задачи ранней психолого-

педагогической помощи в ДОУ. Структура и организация деятельности службы ранней психолого-

педагогической помощи детям в условиях ДОУ. Управленческие аспекты. 

 

Тема 7. Диагностическое обеспечение ранней психолого-педагогической помощи 

Цели, задачи, принципы ранней диагностики. Этапы ранней психолого-педагогической 

диагностики. Процедура окончательной оценки и постановки диагноза на ПМПк. 

 

Тема 8.Реализация ранней психолого-педагогической помощи 

Этапы ранней психолого-педагогической помощи. Выявление детей раннего возраста, 

нуждающихся в психолого-педагогической коррекции. Комплексная психолого-педагогическая 

диагностика отклонений в развитии. Квалификация выявленных отклонений в развитии. Разработка 

индивидуальной программы психолого-педагогической помощи ребенку. Реализация индивидуальной 

программы психолого-педагогической помощи. Итоговая психолого-педагогическая диагностика по 

завершении запланированной программы психолого-педагогической помощи. Разработка и реализация 

программы адаптации при переходе ребенка в другие программы помощи. 

 

Тема 9. Технологии взаимодействия с родителями в ходе ранней психолого-педагогической 

помощи детям 

Содержательные блоки технологии. Информационно-исследовательский блок. Деятельностный 

блок. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 

се
м

ес

тр
 

 

Тема 1-9 

 

Лекции:репродуктивные технологии (сообщение готовой информации, 

показ действий), проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, 

технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 
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мультимедиа презентация). 

Семинары:имитационное моделирование общения в разных ситуациях, 

тренинговые технологии, эвристические технологии (поиск материалов в 

словарях разных видов), создание проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-9 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 анализ рисунков, 

 выполнение упражнений для развития 

изобразительной деятельности 

Внеаудиторная Тема 

1-9 

36  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 

1-9 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная Тема 

1-9 

60 - подготовка к семинарским занятиям 

 подготовка к зачету 
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Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. К вопросу о методах раннего выявления отклонений в развитии детей первых лет жизни [Текст] / 

Ю. Ю. Коваленко, Ю. А. Разенкова // Дефектология. - 2015. - № 2. - С. 45-55. 

2. Как выявить первые проблемы в развитии речи ребенка раннего возраста? [Текст] / Громова, О.Е. 

// Логопед. - 2007. - №4.- С.16-26.  

3. Объективные методы диагностики нарушений зрения и слуха у детей раннего возраста [Текст] / 

Л. И. Фильчикова, З. С. Алиева // Дефектология : [0+] : науч. - метод.журн. . - 2014. - N 6. - С. 77-82. 

4. Особенности коррекционно-развивающей работы в условиях группы кратковременного 

пребывания для детей младенческого возраста с проблемами в развитии [Текст] / В. А. Жарова, Е. В. 

Москвина // Логопед в дет.саду: науч. - метод. журн. - 2010. - N 3. - С. 18-28. 

5. Развитие "образа Я" у воспитанников дома ребенка в первые три года жизни [Текст] / Н. Н. 

Авдеева // Психол. наука и образование. - 2009. - N 3. - С. 13-22. 

6. Развитие речи ребенка на первом году жизни [Текст] : статья первая / И. Чумакова // Дошкольное 

воспитание. - 2012. - № 8. - С. 52-55. 

7. Энциклопедия раннего развития ребенка. Первый годжизни [Текст] / М. В. Федотов. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 384 с. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Комплексная диагностика развития детей с речевыми нарушениями [Текст] / Н. А. Сорокина. - 

Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 114 с. 

2. Коррекционное обучение и развитие детей раннего возраста в играх со взрослым [Текст] : для 

родителей, педагогов-дефектологов и воспитателей / М. В. Браткова, А. В. Закрепина, Л. В. Пронина. - 

Москва : Парадигма, 2013. - 112 с. 

3. Организация логопедической работы в условиях Дома ребенка [Текст] / Е. Ф. Архипова, И. С. 

Гуськова // Школьный логопед : науч. -метод. журн. - 2010. - N 4. - С. 29-36. 

4. Особенности мотивационной сферы матерей с детьми младенческого, раннего и дошкольного 

возраста [Текст] / Е. И. Захарова // Вестник Московского университета. Сер. 14, Психология. - 2011. - N 

2. - С. 97-109. 

5. Ранняя диагностика и коррекция проблемразвития. Первый годжизни ребенка [Текст] / Е. Ф. 

Архипова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 160 с. 

6. Ребенок второго полугодия жизни: штрихи к портрету [Текст] / С. Н. Теплюк // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития : [0+] : метод.ипракт. журн. - 2014. - N 7. - С. 52-62. 

7. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии 

[Текст] : рек. УМО в качестве учеб.пособия для студентов вузов / Н. А. Борисова [и др.] ; под ред.: В. И. 

Селиверстова, О. А. Денисовой, Л. М. Кобриной. - Москва : ВЛАДОС, 2009. - 358 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Современное состояние отечественной системы ранней комплексной помощи детям с 

отклонениями в развитии 

2. Особенности нервно-психического развития ребенка в период новорожденности. 

3. Особенности нервно-психического развития ребенка в период младенчества. 

4. Особенности нервно-психического развития ребенка от 1 года до 2 лет. 
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5. Особенности нервно-психического развития ребенка от 2 лет до 3 лет. 

6. Значимость распознавания нарушения у ребенка на этапе младенчества и раннего периода 

онтогенеза. 

7. Проявления ДЦП и олигофрении у ребенка в младенческом возрасте. 

8. Проявления нарушений зрения в младенческом возрасте. 

9. Проявления нарушений слуха в младенческом возрасте. 

10. Нарушения коммуникативного поведения у ребенка раннего возраста. 

11. Структура детско-родительских отношений. 

12. Понятие родительского стресса.  

13. Функции службы ранней психолого-педагогической помощи в ДОУ. 

14. Направления деятельности и задачи ранней психолого-педагогической помощи в ДОУ. 

15. Структура и организация деятельности службы ранней психолого-педагогической помощи детям 

в условиях ДОУ. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- психологические особенности детей раннего возраста 

с условно-нормативным развитием, и с ОВЗ; основные 

теоретические аспекты проблемы психолого-

педагогического сопровождения детей раннего 

возраста с ОВЗ и их родителей (или лиц их 

замещающих); 

уметь: 

- диагностировать, планировать, осуществлять 

коррекцию; 

владеть: 

- методиками, технологиями психологического 

сопровождения детей раннего возраста с ОВЗ. 

Текущий 

контроль 

- составление обзора 

прочитанной 

литературы; 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, 

схем, позволяющих в 

наглядной форме 

представить результаты 

систематизации 

информации,  

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Баранова, М.Л. Справочник руководителя дошкольного общеобразовательного учреждения. 

Организация психолого-педагогической помощи детям раннего возраста [Текст] / М. Л. Баранова, Н. В. 

Макарова. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 348 с. 

2. Возрастная психология [Текст] / А.К. Белоусова. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. 
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3. Детская психология [Текст] : учеб.для пед. вузов / Е. О. Смирнова. - 3-е изд., перераб. - Санкт-

Петербург : Питер, 2012. - 298 с. 

4. Печора,К.Л. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях [Текст] / К. Л. Печора, Г. В. 

Пантюхина, Л. Г. Голубева. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002. - 171 с. 

5. Специальная дошкольная педагогика [Текст] / Е. А. Стребелева. - М., 2001. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Белогай,К.Н. Психология беременности и развитие ребенка в раннем возрасте [Текст] / К. Н. 

Белогай. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 156 с. 

2. Браткова,М.В. Коррекционное обучение и развитие детей раннего возраста в играх со 

взрослым [Текст] : для родителей, педагогов-дефектологов и воспитателей / М. В. Браткова, А. В. 

Закрепина, Л. В. Пронина. - Москва : Парадигма, 2013. - 112 с. 

3. Галигузова,Л.Н. Физическое развитие. Игры и занятия с детьми раннего возраста [Текст] / Л. 

Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. - 32 с. 

4. Гончарова, Е.Л.К вопросу о субъекте психолого-педагогического сопровождения в 

формирующейся практике комплексной помощи детямраннего возраста [Текст] / Е.Л. Гончарова // 

Дефектология. - 2009. - №1.- С.45-49. 

5. Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические рекомендации [Текст] / С. 

Н. Теплюк, Г. М. Лямина, М. Б. Зацепина. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 112 с. 

6. Зебзеева,В.А. Играем с детьми раннего возраста [Текст] / В. А. Зебзеева. - М.|Берлин 

:Директ-Медиа, 2015. - 157 с. 

7. Рузская,А.Г. Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего возраста [Текст] / А. Г. Рузская, 

С. Ю. Мещерякова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. - 64 с. 

8. Смирнова,Е.О. Первые шаги. Программа воспитания и развития детей раннего возраста 

[Текст] / Е. О. Смирнова, Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. - 

160 с. 

9. Смирнова,Е.О. Развитие предметной деятельности и познавательных способностей. Игры и 

занятия с детьми раннего возраста [Текст] / Е. О. Смирнова, Т. В. Ермолова, С. Ю. Мещерякова. - 

Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. - 64 с. 

10. Ходаковская,З.В. Музыкальные праздники для детей раннего возраста. Сборник сценариев 

[Текст] / З. В. Ходаковская. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004. - 72 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дефектолог [Электронный ресурс] :Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа:http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: http://институт-

коррекционной-педагогики.рф/ 
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4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  

5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

1. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При самостоятельном изучении дисциплины уделяется внимание формированию навыков 

анализа материалов обследования детей раннего возраста, составления психолого-педагогической 

характеристики; применения дифференцированного подхода, реализации в профессиональной 

деятельности современных коррекционно-образовательных технологий, перспективного и текущего 

планирования коррекционной работы, оценки результатов деятельности. 

В рамках самостоятельного изучения тем и подготовки к семинарским занятиям закрепляются 

умения анализировать и определять специфику содержания методики развития в сравнении с методикой 

обучения нормально развивающихся детей, применять приемы коррекционного воздействия на 

занятиях, определять диагностические и прогностические показатели психофизического развития 

ребенка; анализировать и квалифицировать результаты обследования; разрабатывать коррекционно-

развивающие программы для детей раннего возраста и их родителей; проводить работу по 

профилактике вторичных нарушений речеязыкового, сенсомоторного и когнитивного развития; 

определять образовательные, коррекционные и воспитательные задачи обучения. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные Программное обеспечение  Информационные справочные системы 
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технологии 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOfficeAccess 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 
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sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована126 аудитория 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными местами 

по числу студентов (20), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, учебно-

методические материалы, специализированная компьютерная игра «Игры для Тигры», комплект 

диагностических методик определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста (О.А. 

Безрукова, О.Н. Каленкова), блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, нумикон: набор для занятий дома, 

«Гео-человек», детское зеркало-книжка, обучающие материалы: набор Монтессори», приставка 

звуковая «Лингвостим», доска для детского демонстрационного материала, комплект компьютерный 

для психофизиологического тестирования «НС-Психотест», детский игровой терминал «Солнышко» 

с комплектом дидактических материалов, комплекс «Комфорт-Лого» для коррекции и 

предотвращения развития речевых расстройств, логопедический тренажер «Дэльфа – 142», 

программно-индикаторный тренажерный комплекс БОС (логопедический).Стол-планшет 

СтудиоКолор (SandDrive). 

1 компьютер PC с операционной системой Windows 7 CPU – IntelCeleronG1850@2,9 GHz, RAM – 

2.00Gb, GPU – IntelHD 1Gb, HDD – 500 Gb 

2 компьютера PC с операционной системой Windows 7 CPU – IntelCeleronG1830@2,8 GHz, RAM – 

4.00Gb, GPU – IntelHD 2Gb, HDD – 500 Gb 

1 компьютер Notebook с операционной системой Windows 10 CPU – IntelPentiumG3805@1,9 GHz, 

RAM – 4.00Gb, GPU – IntelHD 2Gb, HDD – 500 Gb 

Выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду. 


