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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 образования, социальной 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: 
- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  

- планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ОВЗ, выбор учебно-методического обеспечения. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать представления студентов о письменной речи как 

сложной форме психической деятельности человека, о структуре дефекта при различных формах  

дисграфии, дислексии, о коррекционных стратегиях преодоления нарушений письменной речи. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Нарушения письменной речи» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.18.7).  

Содержание дисциплины «Нарушение письменной речи» опирается на дисциплины «Русский 

язык и культура речи»(Б1.Б.4), «Основы речевой культуры дефектолога» (Б1.Б11), «Введение в 

логопедическую деятельность» (Б1.В.ОД.1), «Основы логопедии»(Б1.В.ОД.18.1), «Дислалия» 

(Б1.В.ОД.18.2), «Ринолалия и нарушения голоса» (Б1.В.ОД.18.3), «Дизартрия» (Б1.В.ОД.18.4), «ОНР, 

ФФНР, алалия» (Б1.В.ОД.18.5), «Заикание» (Б1.В.ОД.18.6). 

Содержание дисциплины «Нарушение письменной речи» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Афазия» (Б1.В.ОД.18.8), «Инклюзивное обучение лиц с ОВЗ» (Б1.В.ДВ.11.1), 

«Тьюторство в инклюзивном образовании» (Б1.В.ДВ.11.2); для прохождения производственной 

(преддипломная практика) практики; для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 
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ПК- 2 Готовность к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях 

образования, здравоохранения 

и социальной защиты 

знать:  

- этиологию, патогенез, симптоматику нарушений 

письменной речи; 

- классификацию основных формнарушений письма и 

чтения; 

- параметры разграничения дисграфии и дисорфографии; 

- основные принципы организации и содержание методик 

по преодолению нарушений письменной речи; 

- специфику коррекционно-логопедической работы по 

преодолению дисграфии, дислексии у учащихся с ФФН, 

ОНР, ЗПР, интеллектуальной недостаточностью; 

- организацию и содержание деятельности логопеда на 

школьном логопункте. 

уметь: 

- проводить диагностику дисграфий, дислексий, 

квалифицировать ошибки в письме и при чтении, 

дифференцировать дисграфии, дислексии с временными 

трудностями на начальных этапах обучения грамоте, 

выявлять предрасположенность к нарушениям письменной 

речи у дошкольников; 

-  определять основные направления, содержание, методы 

и приемы коррекционно-логопедической работы по 

преодолению различных форм дисграфии, дислексии с 

учетом механизмов нарушения; 

- самостоятельно осуществлять анализ научной литературы 

по проблеме нарушений письменной речи. 

владеть:  

- навыками применения современных методов и средств 

логопедического воздействия, ориентированных на 

коррекцию нарушений письменной речи 

- проведения консультаций для детей с нарушениями 

письменной речи и их родителей; 

- осуществления дифференциальной диагностики 

различных форм дисграфии, дислексии. 

ПК-3 Готовность к планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных возможностей 

лиц с ОВЗ 

знать:  

- этиологию, патогенез, симптоматику нарушений 

письменной речи; 

- специфику планирования коррекционно-логопедической 

работы по преодолению дисграфии, дислексии у учащихся 

с ФФН, ОНР, ЗПР, интеллектуальной недостаточностью; 

- организацию и содержание деятельности логопеда на 

школьном логопункте. 

уметь: 

- планировать образовательно-коррекционную работу с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ОВЗ; 

 -  определять основные направления, содержание, методы 

и приемы коррекционно-логопедической работы по 

преодолению различных форм дисграфии, дислексии с 

учетом механизмов нарушения 
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владеть:  

- навыками планирования образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ 

- навыками осуществления дифференциальной 

диагностики различных форм дисграфии, дислексии. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 72 72 

 Лекции 24 24 

Семинары 24 24 

Практические занятия  24 24 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой зачет с оценкой зачет с оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 72 72 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 180/5 72/2 108/3 

 Контактная работа 18 10 8 

 Лекции 10 6 4 

Семинары 8 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 158 62 96 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 История возникновения письма. История изучения 

нарушений письменной речи 
2 2 4 8 

2 Сравнительная характеристика устной и 

письменной речи 
2 2 4 6 

3 Психология усвоения чтением и письмом 2 2 4 8 

4 Этиология и патогенез 4 2 2 6 

5 Симптоматика дислексий, дисграфий. Психолого-

педагогическая характеристика детей, имеющих 

нарушения письменной речи 

2 2 2 8 

6 Классификация дислексий и дисграфий 2 2 2 6 

7 Обследование учащихся с нарушениями 

письменной речи 
2 2 2 8 

8 Методика логопедической работы по устранению 

и профилактике нарушений письменной речи 
2 4 2 6 

9 Нарушения письменной у различных категорий 

детей  
2 2 2 8 

10 Организация логопедической работы по коррекции 

нарушений письма и чтения в условиях 

логопедического пункта 

4 4 2 8 

  24 24 24 72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 История возникновения письма. История изучения 

нарушений письменной речи 
2 - - 8 

2 Сравнительная характеристика устной и 

письменной речи 
2 2 - 8 

3 Психология усвоения чтением и письмом 2 - - 8 

4 Этиология и патогенез - - - 8 

5 Симптоматика дислексий, дисграфий. Психолого-

педагогическая характеристика детей, имеющих 

нарушения письменной речи 

 2 - 8 

6 Классификация дислексий и дисграфий -  - 8 
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7 Обследование учащихся с нарушениями 

письменной речи 
- 2 - 14 

  6 4  62 

8 семестр 

8 Методика логопедической работы по устранению 

и профилактике нарушений письменной речи 
2 2 - 22 

9 Нарушения письменной у различных категорий 

детей  
- 2 - 20 

10 Организация логопедической работы по 

коррекции нарушений письма и чтения в условиях 

логопедического пункта 

2 - - 22 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 4 - 96 

  10 8 - 158 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел  1.История возникновения письма. История нарушений  письменной речи. 

Краткие сведения об этапах становления письменности: пиктографическое, логографическое, 

слоговое, буквенно-звуковое письмо. Алфавиты. Старославянский алфавит (кириллица). Форма 

письменных знаков.  Особенности букв русского алфавита. Основные современные системы 

письменности. Русское письмо. Представления А. Куссмауля о нарушениях чтения и письма. 

Рассмотрение нарушений чтения и письма как самостоятельной патологии речевой деятельности. 

Взгляды западноевропейских ученых конца XIX – начала XX века на проблему нарушения письменной 

речи (Ф.В. Варбург, П. Раншбург, Е. Иллинг, О. Ортон). Научное развитие  проблемы  нарушений  

письма  и  чтения   в 30-60   годах    XX века.   Вклад С.С. Мнухина, Ф.А. Рау, М.Е. Хватцева, Р.М. 

Боскис, Р.Е. Левиной в развитии научных представлений о нарушениях письма и чтения и их 

коррекции. Современный этап изучения нарушений письменной речи. Проблемы терминологии. 

 

Раздел 2. Сравнительная характеристика устной и письменной речи. 

Психологическое содержание устной и письменной речи. Взгляды Л.С. Выготского на процессы 

устной, письменной и внутренней речи. Психологические особенности письменной речи. Специфика 

усвоения письменной речи в онтогенезе. Предпосылки для усвоения письменной речи. 

 

Раздел 3. Психология усвоения чтением и письмом. 

Определение понятия «чтение». Психофизиологические механизмы процесса чтения. Основные 

психические операции чтения. Мозговая организация процесса чтения. Отличия  процессов чтения и 

письма. Зрительная организация процесса чтения. Ступени становления навыка чтения у детей (по Т.Г. 

Егорову). Взаимоотношения между технической и смысловой сторонами чтения в процессе его 

становления. Техника чтения и ее возрастные нормы. Понятие «возраст чтения». Условия 

формирования навыков чтения и письма в норме. Обучение чтению в раннем возрасте. Скоростное 

чтение. 

Определение понятия «письмо». Операции письма. Виды письма и его основные навыки. 

Отличия письма от письменной речи. Письменная речь - сложнейшая форма речевой деятельности. 

Психофизиологические механизмы письма. Процесс письма с точки зрения концепции 

функциональных систем П.К. Анохина. Структура процесса письма. Значение трудов А.Р. Лурия в 

изучении механизмов письма. Мозговая организация процесса письма. Почерк. Условия для успешного 

овладения навыком письма. Сравнительных анализ чтения и письма.  
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Раздел 4. Этиология и патогенез дислексий и дисграфий. 

Нарушения письменной речи у детей (дисграфия, дислексия), статистические данные об их 

распространенности. Нарушения письма и чтения и наследственная предрасположенность. Экзогенные 

повреждающие факторы, ведущие к дисграфиям, дислексиям. Вклад социальных, средовых факторов в 

нарушение чтения и письма. 

Роль научных исследований Р.Е.Левиной в развитии теоретических представлений о нарушениях 

письма и чтения у детей с речевыми нарушениями. Проблемы терминологии.  

Физиологический, психологический, лингвистический аспекты механизмов нарушения чтения. 

Современные взгляды на механизмы дислексий. Физиологический, психологический, лингвистический 

аспекты механизмов нарушения письма. Современные взгляды на механизмы дисграфий. 

Распад навыков письма и чтения в результате афазии (аграфия, алексия, дисграфия, дислексия). 

 

Раздел 5. Симптоматика дислексий, дисграфий. Психолого-педагогическая характеристика 

детей, имеющих нарушения письменной речи. 

Состояние вербальных и невербальных психических функций у детей с нарушениями 

письменной речи. Дефекты устной речи и нарушения письма и чтения. Дисграфия и  дислексия  при 

билингвизме. Нарушения памяти и нарушения письма и чтения. Нарушения письма и чтения и 

латерализация сенсомоторных функций (левшество, переученное левшество, вынужденное левшество). 

Нарушения зрительно-пространственной ориентировки  и нарушения письма и чтения. Нарушения 

пространственно-временной последовательности и нарушения письма и чтения. Моторные расстройства 

и нарушения письма и чтения. 

Общая характеристика ошибок на письме и при чтении. Специфические ошибки письма и 

«ошибки роста». Ошибки чтения: виды, механизмы, примеры. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями письма и чтения.  

 

Раздел 6.  Классификация дислексий и дисграфий. 

Классификация дислексий (Р. Беккер, С. Борель-Мезонни, О.А. Токаревой, М.Е. Хватцева, А.Н. 

Корнева, Р.И. Лалаевой): основание, выделяемые формы, их характеристика. Сравнительный анализ 

различных классификаций. 

Классификация дисграфий (О.А. Токаревой, М.Е.Хватцева, А.Н. Корнева, Р.И. Лалаевой): 

основание, выделяемые формы, их характеристика. Сравнительный анализ различных классификаций. 

Дисграфия и дисорфография. Дисграфия: определение, виды.  

 

Раздел 7. Обследование учащихся с нарушениями письменной речи. 

Задачи, принципы, формы, методы обследования детей с нарушениями чтения и письма. Сбор 

анамнестических данных и анализ медицинской документации. Характеристика состояния устной речи 

учащихся с дисграфиями, дислексиями. Обследование чтения и письма. Обследование невербальных 

высших психических функций, являющихся базисными для формирования навыков письма и чтения. 

Раннее выявление предрасположенности к нарушениям письменной речи. Анализ результатов 

обследования и их учет при комплектовании группы учащихся, зачисляемых на логопедический пункт. 

 

Раздел 8. Методика логопедической работы по устранению и профилактике нарушений 

письменной речи. 

Основные принципы логопедической работы при коррекции дисграфий, дислексий. Комплексное 

преодоление нарушений письма и чтения. Коррекция нарушений звукопроизношения и 

фонематического восприятия. Упрочение звуко-буквенных связей. Развитие навыков языкового анализа 

и синтеза. Формирование лексико-грамматического строя речи. Коррекция несовершенного навыка 

чтения. Формирование понимания текста. Коррекция нарушений зрительного восприятия, анализа, 

синтеза, зрительно-пространственных представлений. Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной 
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координации. Преодоление дисорфографии. Анализ существующих методик коррекции дисграфии и 

дислексии. 

Формирование функционального базиса навыков чтения и письма. Предупреждение нарушений 

письменной речи. 

 

Раздел 9. Нарушения письменной речи у различных категорий детей. 

Особенности нарушения чтения и письма у детей с ФФН. Специфика коррекционной работы по 

устранению нарушений письменной речи у детей с ФФН. Нарушения письменной речи у школьников с 

ринолалией; методика коррекционной работы с такими детьми. Особенности проявления нарушений 

чтения и письма у детей с дизартрией. Специфика коррекции дисграфий, дислексий у школьников с 

дизартрией. 

Характеристика дисграфий, дислексий у учащихся с ОНР; особенности логоработы. 

Характеристика нарушений письма и чтения у учащихся с ЗПР. Особенности преодоления 

дисграфий, дислексий у детей с ЗПР.  

Нарушения письменной речи у школьников с интеллектуальной недостаточностью. 

Логопедическая работа по устранению нарушений письма и чтения у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 

Раздел 10. Организация логопедической работы по коррекции нарушений письменной речи 

в условиях логопедического пункта. 

Организация и содержание логопедической работы на школьном логопункте. Проведение 

массового обследования учащихся начальных классов. Индивидуальное обследование. Комплектование 

групп. 

Организация и проведение коррекционно-логопедических занятий. Планирование занятий 

(перспективное, тематическое, индивидуальное). 

Документация и оборудование логопедического пункта. Методическая работа учителя-логопеда. 

Взаимосвязанная работа логопеда, педагога, психолога, родителей. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-10 

 

Лекции: репродуктивные технологии (сообщение готовой информации), 

проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, технология 

иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, мультимедиа 

презентация). 

Семинары: имитационное моделирование общения в разных ситуациях, 

эвристические технологи(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 

Тема Объем 

самостоятельной 

Формы самостоятельной работы 
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работы работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-10 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций 

 

Внеаудиторная Тема 

1-10 

72  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы 

– подбор методов по выявлению нарушений 

письменной речи и их  коррекции  

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-10 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом  

 анализ конкретных ситуаций 

Внеаудиторная Тема 

1-10 

158  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой 

 конспектирование и реферирование 

литературы 

– подбор методов по выявлению нарушений 

письменной речи и их  коррекции  

– подготовка к зачету 

 

 

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:  

- этиологию, патогенез, симптоматику нарушений 

письменной речи; 

- классификацию основных формнарушений 

письма и чтения; 

- параметры разграничения дисграфии и 

дисорфографии; 

- основные принципы организации и содержание 

методик по преодолению нарушений письменной 

речи; 

- специфику планирования коррекционно-

логопедической работы по преодолению 

дисграфии, дислексии у учащихся с ФФН, ОНР, 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- составление обзора 

прочитанной литературы; 

- обмен вопросами и 

информацией с другими 

обучающимися; 

- самостоятельное 

формулирование текстов 

выступлений перед разными 

категориями клиентов в 

устной и письменной форме 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

ЗПР, интеллектуальной недостаточностью; 

- организацию и содержание деятельности 

логопеда на школьном логопункте; 

уметь: 

- проводить диагностику дисграфий, дислексий, 

квалифицировать ошибки в письме и при чтении, 

дифференцировать дисграфии, дислексии с 

временными трудностями на начальных этапах 

обучения грамоте, выявлять предрасположенность 

к нарушениям письменной речи у дошкольников; 

-  планировать образовательно-коррекционную 

работу с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ОВЗ; 

- определять основные направления, содержание, 

методы и приемы коррекционно-логопедической 

работы по преодолению различных форм 

дисграфии, дислексии с учетом механизмов 

нарушения; 

- самостоятельно осуществлять анализ научной 

литературы по проблеме нарушений письменной 

речи; 

владеть:  

- навыками планирования образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ОВЗ  

- навыками применения современных методов и 

средств логопедического воздействия, 

ориентированных на коррекцию нарушений 

письменной речи 

- проведения консультаций для детей с 

нарушениями письменной речи и их родителей; 

- навыками осуществления дифференциальной 

диагностики различных форм дисграфии, 

дислексии. 

Промежуточна

я аттестация 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной 

форме представить 

результаты систематизации 

информации; 

- вопросы кзачету 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Барсукова, Л. А.     Логопедия для учителей, психологов, родителей [Текст] / Л. А. Барсукова, 

Н. А. Румега, Н. Е. Земская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 316 с. 

2. Логопатопсихология [Текст] : учеб. пособие для студентов / авт.-сост., ред. Р. И. Лалаева, авт.-

сост., ред. С. Н. Шаховская. - Москва : Владос, 2010. - 462 с. 

3. Ракитина, В. А.  Предупреждение нарушений чтения и письма у детей младшего школьного 

возраста [] : пособие для логопеда / В. А. Ракитина. - Москва : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260789 
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4. Садовникова, И. Н.     Коррекционное обучение школьников с нарушениями чтения и письма 

[Текст] : пособие для логопедов, учителей, психологов дошк. учреждений и шк. различ. типов / И. Н. 

Садовникова. - Москва : Аркти, 2005. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Визель, Т. Г.  Нарушение чтения и письма у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста [Текст] : учеб.-метод. пособие / Т. Г. Визель. - Москва : АСТ, 2005. 

2. Корнев, А. Н.    Нарушения чтения и письма у детей (диагностика, коррекция, 

предупреждение) [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. Н. Корнев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-

Петербург : Дом "М и М", 1997. 

3. Токарь, И. Е.  Сборник упражнений для занятий по преодолению нарушений письма и чтения 

[Текст] : практ. пособие для логопедов, учителей нач. кл. и психологов / И. Е. Токарь. - Москва : 

Коррекционная педагогика, 2004. - 88 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: сай. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

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. 

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

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Приступая к изучению учебной дисциплины студенты должны ознакомиться с учебной 

программой дисциплины, литературой по предмету. 
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В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование материала, обращать особое 

внимание на формулировки, терминологию, научные выводы и рекомендации. Конспект лекции 

пишется кратко, схематично, необходимо последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения. В тексте лекции необходимо помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины (можно использовать цветные маркеры или текстовыделители). Незнакомые или новые 

термины и понятия должны быть усвоены через определения, взятые в энциклопедиях, словарях, 

справочниках. Можно составлять опорные схемы или опорные конспекты по материалам лекций. 

В ходе подготовки к семинарским занятиям необходимо ознакомиться с планами семинарских 

занятий, обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на практическом занятии.  

При подготовке ответов на вопросы для обсуждения на семинарском занятии рекомендуется 

проработать конспект лекции, подготовить ответы к контрольным вопросам, просмотреть 

рекомендуемую литературу. Возможно составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам и др.  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы 

самостоятельной работы и практических занятий, рекомендуемую литературу и др. Каждый студент на 

семинарском занятии должен выступить с презентацией сообщения, демонстрируя собственные умения 

составить текст выступления, представить его аудитории (в том числе с использованием 

мультимедийной презентации), ответить на вопросы слушателей. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

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 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

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 

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 Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

215 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (48), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN 

со встроенным проектором. Компьютер с программным обеспечением Windows XP: CPU – AMD 

Athlon64  3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – Nvidia Geforce 7600 GS, HDD – 200 Gb. 

203 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (24), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

доска,  методические материалы (документация логопеда, раздаточный материал, демонстрационный 

материал, набор игрушек и настольных игр, диагностические методики для обследования); 

информационные технологии обучения детей с отклонениями в развитии; набор логопедических 

зондов, зеркало, схемы профиля артикуляционного аппарата 


