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

 

Область профессиональной деятельности – образование 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая, культурно-просветительская. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – профессиональная подготовка студента к работе педагога 

дошкольного образования, понимающего социальную значимость речи, ее роль в системе высших 

психических функций, в становлении и развитии личности; усвоившего теорию развития детской речи, 

а также способного управлять процессом развития речи и речевого общения. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория и методика развития речи» относится к дисциплинам базовой части блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.11).  

Содержание дисциплины «Теория и методика развития речи» (Б1.В.ОД.11) опирается на 

содержание дисциплины «Педагогика» (Б1.Б.14), «Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.4). 

Содержание дисциплины «Теория и методика развития речи» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Планирование образовательного процесса в ДОО» (Б.1В.ДВ.11.2) 

«Сказкотерапия» (Б1.В.ДВ.10.2), «Подготовка детей к школе в теории и методике дошкольного 

образования» (Б1.В.ДВ.13.1); для прохождения Преддипломной практики (Б2.П.3); для выполнения 

курсовой и выпускной квалификационной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

3 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их истории и места в 

мировой культуре и науке;  
З4 (ПК-1): знать требования 

ФГОС ДО к условиям реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

У1 (ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

знать: 

 теоретические основы 

методики развития речи детей, 

современные концепции 

развития детской речи, 

требования ФГОС ДО к 

реализации образовательной 

области «Речевое развитие»; 

 основные методические 

подходы к развитию речи  и 

обучению родному языку в 

истории зарубежной и 

отечественной педагогики; 

 средства, методы, и приемы 

формирования речи детей; 

 критерии оценки уровня 

речевого развития детей в разных 

возрастных группах; 

 основы разработки учебно-

программной документации; 

уметь: 

 анализировать свою речь с 

точки зрения ее нормативности, 

уместности, целесообразности, 

устранять ошибки, недочеты в 

своей устной и письменной речи; 

 обследовать речь детей, 

составлять характеристики 

речевого развития, выделять  

необходимые для предстоящего 

общения с детьми особенности 

их развития; 

 организовывать процесс 

дидактического общения и 

использовать возможности 

образовательной среды для 

развития речевого общения 

детей; 

владеть: 

 разными формами общения с 

детьми, родителями, педагогами; 

ПК-2 способность 

использовать 

современные  

технологии и 

методы обучения и 

диагностики 

З2 (ПК-2): виды и приемы 

современных педагогических 

технологий 

УМЕТЬ: 

У4 (ПК-2): проводить учебные 

занятия, опираясь на достижения 

современных информационных 

технологий и методик обучения 

В3 (ПК-2): навыками 

объективного оценивания знаний 

обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

В4 (ПК-2): навыками применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

ребенка 

 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

З1 (ПК-4): пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения 
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среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечение 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 З3 (ПК-4): психолого-

педагогические основы 

проектирования образовательной 

среды развития ребенка, 

обеспечивающей качество  

образовательного  процесса   

 У1 (ПК-4): оценивать 

образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемых 

предметах, предметные и 

метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

В4 (ПК-4): навыками 

организации, осуществления 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

обучающихся 

В6 (ПК-4): навыками создания 

образовательной среды в 

соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями 

ребенка, требованиями ФГОС ДО. 

 навыками организации 

работы по повышению культуры 

речи воспитанников, педагогов, 

родителей, обслуживающего 

персонала; 

 применением теоретических 

знаний в практике работы ДОО и 

органов управления 

образованием 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 216/6 108/3 108/3 

 Контактная работа 20 10 10 

 Лекции 8 4 4 

Семинары 12 6 6 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

8 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

Зачет  зачет - 

зачет с оценкой  - зачет с оценкой 

Экзамен  - - 

 Самостоятельная работа 188 94 94 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Теоретические основы методики развития речи 2 - - 24 

2 Дидактические основы развития речи детей 

дошкольного возраста 
- 2 - 20 

3  Словарная работа в ДОО 2 2 - 24 

4 Формирование грамматического строя речи - 2 - 26 

  4 6 - 94 

4 семестр 

5 Воспитание звуковой культуры речи 2 - - 20 

6 Методика развития связной речи 2 2 - 28 

7 Методика работы с художественной литературой 

в ДОО 
- 2 - 26 

8 Организация работы по развитию речи детей в 

ДОО 
- 2 - 20 

  4 6 - 94 

 всего 8 12 - 188 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические основы методики развития речи. 

 

Тема 1. Предмет  методики развития речи и задачи курса. 
Предмет методики, фундаментальные и прикладные задачи, научные основы методики, ее связь с 

другими науками, понятие речевого навыка и речевого умения. Функциональные характеристики 

родного языка и его роль в развитии речи дошкольников. 

 

Тема 2.  Вопросы развития речи детей в зарубежной педагогике. 
Вклад Я.А. Каменского, Г. Песталлоци, Ф. Фребеля, М. Монтессори в методику развития речи, 

их главные работы: «Материнская школа», «Как Гертруда учит своих детей», «Детский сад». 

 

Тема 3.  Развитие методики в России. Основоположники методики развития речи. 

Л.Н. Толстой («Азбука», «Книга для чтения»), К.Д. Ушинский («Родное слово»), роль в развитии 

методики Е.Н. Водовозовой, А.С. Симонович, Е.А. Аркина, Е.И. Тихеевой (Развитие речи 

дошкольника), ее основные положения. Е.А. Флерина – связь развития речи с изобразительным 

творчеством. Современные педагоги, их работа над развитием методики.  

  

Раздел 2. Дидактические основы развития речи детей дошкольного возраста. 

 

Тема 4. Психолого-педагогические основы разработки программ речевого развития детей. 

История создания программ, их ценность для развития методики, психолого-педагогические 

основы программ, соответствие их возрастным особенностям, преемственность в содержании речевого 
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развития, разнообразие и вариативность программ на современном этапе. 

 

Тема 5. Средства развития речи. 

Общение взрослых и детей, общение в разных видах деятельности. Ребенок и речевая среда, 

требования к речи педагога. Роль художественной литературы и разных видов искусства в овладении 

детьми родным языком Обучение как одно из средств речевого развития». 

 

Раздел 3. Словарная работа в ДОО. 

 

Тема 6. Понятие словарной работы. Особенности развития словаря детей дошкольного 

возраста. 
Понятие словарной работы, свойства слова, его значение и смысл, два аспекта в работе над 

словом. Значение словарной работы в общей системе задач речевого развития, две стороны в развитии 

словаря (количественный рост и качественное развитие). 

 

Тема 7. Задачи и содержание словарной работы в ДОО. 

Обогащение, закрепление, уточнение и активизация словаря, устранение из речи детей 

нелитературных слов, своеобразие детского словаря (бытовой, природоведческий, обществоведческий 

словарь), ономасиологический и  семасиологический аспект словарной работы. 

 

Раздел 4. Формирование грамматического строя речи.  
 

Тема 8. Грамматический строй родного языка, значение его усвоения для речевого 

развития детей. 
Понятие грамматики, особенности усвоения детьми грамматического строя русского языка. 

Основные периоды в формировании грамматического строя, овладение способами словообразования. 

 

Тема 9. Задачи и содержание работы по формированию грамматической стороны речи у 

детей. 
Три направления в грамматике (морфология, синтаксис, словообразование), пути формирования 

грамматически правильной речи (на занятиях, вне занятий), разнообразие методов и приемов 

формирования грамматически правильной речи, исправление грамматических ошибок. 

 

Тема 10. Методика формирования морфологической и синтаксической сторон речи. 
Своеобразие работы по морфологии в младших, средних и старших группах, особенности 

проведения занятий, усвоение лексики детьми разного возраста. Формирование навыков построения 

разных типов предложений, работа над синтаксисом с детьми трех, пяти и шести лет. Способы 

словообразования в разных возрастных группах. 

 

Раздел 5. Воспитание звуковой культуры речи. 

 

Тема 11. Звуковая культура речи, ее значение для развития личности ребенка. 

Понятие ЗКР, культура речепроизношения и речевой слух, особенности усвоения звуковой 

стороны речи дошкольниками, причины речевых нарушений, формы работы по воспитанию ЗКР. 

 

Тема 12. Методика обучения звукопроизношению на занятиях. 

Этапы обучения правильному звукопроизношению, своеобразие работы по звукопроизношению 

в разных возрастных группах (формы обучения, методы и приемы), формирование звуковой 

выразительности речи. 
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Раздел 6. Методика развития связной речи. 

 

Тема 13. Понятие связной речи и ее значение для развития ребенка. 
Понятие связной речи, различие диалогический и монологической речи, особенности развития 

связной речи в дошкольном возрасте. Задачи и содержание обучения связной речи.  

 

Тема 14. Обучение диалогической речи. 

Беседа как метод обучения, ее понятие, содержание и тематика бесед, классификация бесед, 

структурные компоненты беседы, приемы, используемые в ходе беседы. 

 

Тема 15. Приемы обучения рассказыванию. Пересказ литературных произведений. 
Классификация и разнообразие приемов обучения рассказыванию, понятие пересказа, 

произведения для пересказа. Виды занятий рассказывания по игрушкам (описание, повествование), их 

классификация и особенности. Обучение детей рассказыванию по картинке (типы дидактических 

картин, требования к картинам, виды детских рассказов по картине). Рассказы из опыта, рассказы-

рассуждения. 

 

Раздел 7. Методика работы с художественной литературой в ДОО. 

 

Тема 16. Роль детской художественной литературы в развитии детей, ее задачи и 

содержание работы. 

Значение детской книги, особенности восприятия детьми литературных произведений, задачи и 

содержание ознакомления детей с художественной литературой,  критерии к отбору книг, круг детского 

чтения. 
 

Тема 17. Методика художественного чтения и рассказывания детям. 

Основные методы ознакомления детей с художественной литературой, классификация вопросов 

и приемов в разных возрастных группах при ознакомлении с книгой. Методика заучивания 

стихотворений и использование  художественной литературы вне занятий. 

 

Раздел 8. Организация работы по развитию речи детей в ДОО 

 

Тема 18. Сущность подготовки к обучению грамоте, задачи и содержание. 
Понятие общеречевого развития детей, механизм чтения по Д.Б. Эльконину, сущность звукового 

аналитико-синтаксического метода, развитие у детей фонематического слуха, задачи обучения грамоте 

в разных возрастных группах, направления содержания работы по подготовке к обучению грамоте. 

 

Тема 19. Планирование работы по развитию речи в д/с. 

Значение планирования, принципы планирования, виды планирования и их своеобразие, 

требования к планированию, выбор планирования в зависимости от реализуемых программ. 

Организация методической работы по развитию речи детей. 

  

Тема 20. Диагностика речевого развития детей как средство оптимизации процесса 

овладения родным языком. 

Понятие речевой диагностики, ее виды, принципы диагностической работы, разновидности 

диагностики, понятие диагностического инструментария. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 Тема 1 - 10  

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), 

технология сотрудничества 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 

4
 с

ем
ес

тр
  

  Тема 11-20 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), 

технология сотрудничества 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельно

й работы 

Тема Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 

 

 

Тема 1-20 

 

 

  конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом,  

 ассоциативное моделирование 

научной проблемы, 

 анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

 выполнение письменных 

тестовых заданий 

Внеаудиторная 1 -20 188  проработка конспекта лекции,  

 конспектирование и 

реферирование литературы, 

 аннотирование книг, статей, 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта 

для ответа на практическом занятии,  

 подготовка доклада 

(сообщения) по теоретическим 

вопросам по плану практического 

занятия, 

 написание рефератов 
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Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Десяева, Т.Н. Культура речи педагога [Текст] / Т.Н. Десяева. - М.: Изд. Центр «Академия», 2006. 

– 192 с.  

2. Играем в буквы и слова. Путешествуем по Реченьке: развиваем память, речь, внимание, 

воображение [Текст] Лунина Н.А. Москва : Флинта, 2011. - 113 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book &id=69079  

3. Плотникова, С.В. Развитие лексикона ребенка [Текст] / С.В. Плотникова.- Москва : Флинта, 2011. 

- 113 с. Режим доступа :http://biblioclub.ru/index.php?page=book &id=69079 3.  

4. Преемственность в формировании словаря детей в детском саду и начальной школе [Текст]: 

Монография / Яшина В.И. - Москва : МПГУ, 2011. - 162 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9 785426300316.html  

5. Стародубова, Н.А.Теория и методика развития речи дошкольников [Текст] / Н.А. Стародубова. - 

М.: Изд. Центр «Академия», 2008. - 256 с.  

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Развитие лексикона ребенка [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.В. Плотникова. - М.: 

Флинта: Наука, 2011. - 224 с.  – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=320793 

2. Кусова, М. Л. Теоретические основы и методика филологического образования младших 

школьников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т; Н. В. Багичева, М. Л. Кусова, 

Е. И. Плотникова и др. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 272 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406211 

3. Арушанова, А. Истоки диалога : для работы в группах старшего дошкольного возраста [Текст]/ 

А. Арушанова, Н. Дурова, Е. Рычагова // Дошкольное воспитание. - 2008. - № 2. - С. 33-39.  

4. Бондаренко, Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада [Текст]/ Т.М. 

Бондаренко. - Воронеж: Учитель, 2007. – 432 с.  

5. Волчкова, В.Н. Конспекты занятий с детьми во второй младшей группе детского сада / В.Н. 

Волчкова, Н.В. Степанова.- Воронеж: Учитель, 2004. - 392 с.  

6. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации.[Текст]/ 

В.В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. - 56 с.  

7. Деркунская, В. А. Музыка на занятиях по развитию речи дошкольников [Текст] / В.А. 

Деркунская  // Дошкольная педагогика. - 2008. - № 8. - С. 13-17.  

8. Кузнецова, Е. А. Учим детей говорить: [методическая работа] [Текст]/ Е.А. Кузнецова // 

Методист. - 2007. - № 9. - С. 66-68.  

9. Кузнецова, Л. Юные журналисты: занятие в старшей группе детского сада [Текст] / Л. Кузнецова, 

Т. Мурзанов // Ребенок в детском саду. - 2011. - № 3. - С. 47-48.  

10. Развитие речи: тематическое планирование занятий [Текст] / Авт.-сост. В.Ю. Дьяченко.- 

Волгоград: Учитель, 2008.- 238 с.  

11. Речь в интеллектуальном развитии детей дошкольного возраста [Текст] // Интеллектуальное 

развитие и воспитание дошкольников / Под ред. Л.Г. Нисканен.- М.: Академия, 2002. - С. 90-104.  

12. Смага, А. А. Современные подходы к проведению занятий по развитию речи [Текст] / А.А. Смага 

// Современный детский сад . - 2008. - № 5. - С. 63-71.  

13. Сомкова, О. Развиваем речь детей : Работаем по программе "Детство" [Текст] / О. Сомкова // 

Дошкольное воспитание. - 2006. - №1. - С. 37-46.  

14. Сохин, Ф. А. Психолого-педагогические основы развития речи дошкольников [Текст]: учеб. 

пособие. / Ф.А. Сохин. - М.: РАО, Моск. психолого-соц. ин-т. - М. ; Воронеж : НПО МОДЭК, 2002. - 224 

с.  

15. Теория и методика развития речи детей : пособие для самостоятельной работы : учеб. пособие 

для студ. вузов, обуч. по спец. "Дошк. педагогика и психология", "Педагогика и методика дошк. 

образования" [Текст] / В. И. Яшина [и др.]. - М.: Академия, 2006. - 192 с.  
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16. Тихеева, Е. И. Основные положения методики развития речи детей [Текст]/ Е.И. Тихеева // 

Дошкольное воспитание. - 2008. - № 12. - С. 6-9.  

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе К.Д. Ушинского. 

2. Развитие в трудах Е.Н. Водовозовой идей К.Д. Ушинского о первоначальном обучении детей 

родному языку. 

3. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе Я.А. Коменского. 

4. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе И.Г. Песталоцци. 

5. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе М. Монтессори. 

6. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе Ф. Фребеля. 

7. Современные программы речевого развития детей. (Сравнительный анализ 5 программ). 

8. Роль Е.И. Тихеевой в разработке проблем речевого развития детей дошкольного возраста. 

9. Роль Е.Н.Флѐриной в разработке проблем речевого развития детей. 

10. Общение как средство развития речи. 

11. Возрастная динамика реакций ребенка на воздействие взрослого. 

12. Особенности описательных (сюжетных) рассказов детей дошкольного возраста (по 

исследованиям).  

13. Формирование у детей знаний о структурных частях текста (по исследованию Н.Г. 

Смольниковой).  

14. Методика обучения детей описательным (сюжетным) рассказам. 

15. Разговор воспитателя с детьми как метод формирования диалогической речи. 

16. Роль дидактических игр в развитии диалогической речи детей. 

17. Роль игры-драматизации в развитии диалогической речи дошкольников. 

18. Использование речевых ситуаций в процессе развития диалогической речи дошкольников. 

19. Роль речевой среды в развитии диалогической речи дошкольников. 

20. Особенности рассуждений, доказательств детей дошкольного возраста (по исследованиям).  

21. Методика обучения дошкольников высказываниям типа рассуждений. 

22. Формирование у дошкольников объяснительной речи (по исследованию Н.И. Кузиной). 

23. Особенности восприятия и понимания детьми литературных произведений (по исследованиям). 

24. Особенности восприятия и понимания детьми образов героев, мотивов их поведения (по 

исследованиям).  

25. Роль иллюстраций в понимании содержания литературных произведений (по исследованиям). 

26. Диагностические методики, выявляющие особенности разных сторон речи (по исследованиям). 

 

 

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: 

 теоретические основы методики развития 

речи детей, современные концепции развития 

детской речи, требования ФГОС ДО к реализации 

образовательной области «Речевое развитие»; 

 основные методические подходы к развитию 

речи и обучению родному языку в истории 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- составление обзора 

прочитанной литературы; 

- резюмирование литературы 

по изучаемой теме; 
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зарубежной и отечественной педагогики; 

 средства, методы, и приемы формирования 

речи детей; 

 критерии оценки уровня речевого развития 

детей в разных возрастных группах; 

 основы разработки учебно-программной 

документации; 

уметь: 

 анализировать свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности, целесообразности, 

устранять ошибки, недочеты в своей устной и 

письменной речи; 

 обследовать речь детей, составлять 

характеристики речевого развития, выделять  

необходимые для предстоящего общения с 

детьми особенности их развития; 

 организовывать процесс дидактического 

общения и использовать возможности 

образовательной среды для развития речевого 

общения детей; 

владеть: 

 разными формами общения с детьми, 

родителями, педагогами; 

 навыками организации работы по повышению 

культуры речи воспитанников, педагогов, 

родителей, обслуживающего персонала; 

 применением теоретических знаний в 

практике работы ДОО и органов управления 

образованием 

- самостоятельное 

формулирование задач в 

устной и письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету  

- вопросы к зачету с оценкой 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Предмет методики развития речи. Основные понятия курса. 

2. Научные основы методики развития речи и ее связь с другими науками. 

3. Становление методики развития речи как науки 

4. К.Д. Ушинский о происхождении и сущности языка народа, о речевом развитии детей. 

5. Роль родного языка в развитии личности ребенка. 

6. «Родное слово» К.Д. Ушинского как практическое воплощение системы первоначального 

обучения родному языку. 

7. Основные положения методики развития речи дошкольников в трудах Е.И. Тихеевой. 

8. Дидактические игры-занятия с материалами и игрушками, занятия с дидактической куклой. 

9. Пути и средства реализации программы по речевому развитию. 

10. Методы и приемы развития речи. 

11. Речевое общение как фактор овладения родным языком. 

12. Словарная работа и ее значение. 

13. Содержание и методика словарной работы в ДОУ. 

14. Ознакомление с окружающим – основа для словаря детей. 

15. Содержание словарной работы в процессе ознакомления дошкольников с предметами. 

16. Введение в словарь детей слов, обозначающих качества и свойства предметов. Методика 

проведения занятий. 
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17. Введение в речь детей обобщающих понятий. 

18. Виды загадок, используемые в ДОУ, требования к отбору загадок для детей разного возраста. 

19. Методика занятий по обучению детей отгадыванию и составлению загадок. 

20. Содержание и методика занятий по развитию речи в процессе ознакомления с трудом взрослых. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Роль родного языка в развитии личности ребенка. Влияние речевой среды на детскую речь. 

2. Методологические основы методики. 

3. Естественно-научные и психологические основы методики. 

4. Лингвистические основы методики. 

5. К.Д. Ушинский о происхождении языка и сущности развития речи. 

6. К.Д. Ушинский  о развитии речи детей до школы. 

7. К.Д. Ушинский о целях первоначального обучения русскому языку. 

8. Основные теоретические положения методики развития речи, разработанные Е.И. Тихеевой. 

9. Е.И. Тихеева о содержании и методах словарной работы в детском саду. 

10. Е.И. Тихеева о развитии «Живого слова» у дошкольников. Методика проведения занятий. 

11. Развитие речи в первые годы жизни ребенка в трудах Е.И. Тихеевой. 

12. Психолого-педагогические основы разработки программ речевого развития. 

13. Развитие речи детей в процессе общения со взрослыми и сверстниками. 

14. Обучение как средство развития речи детей дошкольного возраста. 

15. Методы и приемы развития речи детей в детском саду. 

16. Сущность словарной работы и ее значение. Особенности развития словаря у детей дошкольного 

возраста. 

17. Задачи и содержание словарной работы в  возрастных группах. 

18. Методика словарной работы в процессе ознакомления с предметами. 

19. Формирование словаря на занятиях по ознакомлению со свойствами и качествами предметов. 

20. Содержание и методика словарной работы в процессе ознакомления с трудом взрослых. 

21. Методика проведения дидактических игр на развитие словаря. 

22. Методика занятий по формированию элементарных видовых и родовых понятий. 

23. Закономерности усвоения детьми грамматического строя русского языка. 

24. Методика формирования грамматически правильной речи детей. 

25. Диагностика словаря дошкольников. 

26. Диагностика грамматического строя речи дошкольников. 

27. Особенности усвоения детьми звукопроизношения, словопроизношения и средств 

интонационной выразительности. 

28. Понятие звуковой культуры речи, ее значение для развития личности ребенка. 

29. Методика обследования звуковой стороны речи детей. 

30. Этапы обучения правильному звукопроизношению. 

31. Роль игры в воспитании звуковой культуры речи. 

32. Содержание, структура и методика занятий по формированию слово – и звукопроизношения в 

возрастных группах. 

33. Разговор воспитателя с детьми как основной метод обучения диалогической речи. 

34. Беседа как метод обучения диалогической речи. 

35. Развитие диалогической речи в процессе рассматривания картин. 

36. Развитие монологической речи в процессе рассказывания по картинам. 

37. Развитие монологической речи в процессе рассказывания по предметам и игрушкам. Роль 

моделирования. 

38. Методика обучения детей пересказыванию литературных произведений. Роль моделирования. 

39. Методика обучения дошкольников творческому рассказыванию. Роль моделирования. 

40. Дидактические игры как средство обучения детей связной монологической речи. 
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41. Роль моделирования в развитии речи детей. Виды моделей. 

42. Особенности восприятия и понимания литературных произведений разных жанров. 

43. Методика ознакомления с книгой на занятиях. 

44. Ознакомление детей с поэзией в детском саду. 

45. Методика использования произведений устного народного творчества в детском саду. 

46. Методика ознакомления детей с книжной иллюстрацией. 

47. Художественно-речевая деятельность дошкольников. 

48. Диагностика речевого развития. 

49. Методика ознакомления детей со словом и слоговым строением слова. 

50. Методика ознакомления детей со словесным составом предложения. 

 

Критерии оценивания знаний студентов 

1. Понимание и степень усвоения курса. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Правильность формулировки основных понятий и закономерностей. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практическим применением. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

7. Умение ответить на дополнительные вопросы.  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Алексеева, М. М.Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников [Текст] : 

учеб.пособие для студентов высш. и сред. учеб. заведений / М. М. Алексеева, В. И. Яшина. - 3-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2000. - 400 с. 

2. Арушанова, А.Г. Речь и речевое общение детей. Формирование грамматического строя речи / 

А.Г. Арушанова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. - 296 с. - ISBN 5-86775-046-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212476 

3. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации / 

В.В. Гербова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 64 с. - ISBN 978-5-86775-333-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211863 

4. Плотникова, С.В. Развитие лексикона ребенка : учебное пособие / С.В. Плотникова. - М. : 

Флинта, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-9765-0994-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69079. 

5. Скоробогатова, А.И. Методика развития речи : учебное пособие / А.И. Скоробогатова ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический, Кафедра педагогической психологии и 

педагогики. - Казань : Познание, 2014. - 119 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364194 

6. Стародубова, Н. А.Теория и методика развития речи дошкольников [Текст] : рек. УМО в качестве 

учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений / Н. А. Стародубова. - 5-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2012. - 256 с. 

7. Ушакова, О. С. Теория и практика развития речи дошкольника [Текст] / О. С. Ушакова ; Ин-т 

развития дошк. образования Рос.акад. образования. - Москва : Сфера, 2010. - 235 с. 

8. Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста [Текст] : 

учеб.пособие для студентов высш. и сред. учеб. заведений / сост.: М. М. Алексеева, В. И. Яшина. - 

Москва : Академия, 2000. - 554 с. 
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Авраменко, О.В. Игры по развитию речи для подготовки детей к обучению в школе : 

практическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений и родителей / 

О.В. Авраменко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина". - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. - 30 с. : 

ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272424. 

2. Арушанова, А. Истоки диалога : для работы в группах старшего дошкольного возраста [Текст] / 

А. Арушанова, Н. Дурова, Е. Рычагова // Дошкольное воспитание. - 2008. - № 2. - С. 33-39. 

3. Бабина, Г.В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников: онтогенез и дизонтогенез : 

монография / Г.В. Бабина, Н.Ю. Шарипова. - М. : Прометей, 2013. - 191 с. - ISBN 978-5-7042-2463-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134. 

4. Бизикова, О. А. Развитие диалогической речи у дошкольников в играх [Текст] : пособие для 

студентов дошк. фак. вузов и дошк. отд-ний колледжей, воспитателей ДОУ / О. А. Бизикова, Н. С. 

Малетина. - Екатеринбург : Калинина Г. П., 2007. - 119 с. 

5. Герасимова, А. С. Уникальное руководство по развитию речи [Текст] / А. С. Герасимова ; под 

ред. Б. Ф. Сергеева. - Москва : Айрис-пресс, 2003. - 158 с. 

6. Гербова, В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. Планы занятий / 

В.В. Гербова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 120 с. - ISBN 978-5-86775-440-2 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212513 

7. Гербова, В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада. 

Планы занятий / В.В. Гербова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 112 с. - (Библиотека «Программы 

воспитания и обучения в детском саду»). - ISBN 978-5-86775-899-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213095. 

8. Гербова, В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная 

группа / В.В. Гербова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 128 с. - ISBN 978-5-86775-675-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212960 

9. Гербова, В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы занятий / 

В.В. Гербова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 84 с. - ISBN 978-5-86775-649-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212961. 

10. Гербова, В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы занятий / 

В.В. Гербова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 144 с. - ISBN 978-5-86775-726-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212962. 

11. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада [Текст] : планы 

занятий / В. В. Гербова. - Москва : Мозаика-Синтез, 2007. - 95 с. 

12. Гербова, В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная 

группа / В.В. Гербова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 128 с. - ISBN 978-5-86775-675-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212960. 

13. Гербова, В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы занятий / 

В.В. Гербова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 144 с. - ISBN 978-5-86775-726-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212962 

14. Деркунская, В. А. Музыка на занятиях по развитию речи дошкольников [Текст] / В.А. 

Деркунская  // Дошкольная педагогика. - 2008. - № 8. - С. 13-17. 

15. Елецкая, О. В. День за днем говорим и растем [Текст] : пособие по развитию детей раннего 

возраста / О. В. Елецкая, Е. Ю. Вареница. - Москва : Сфера, 2010. - 224 с. 

16. Конина, М. Некоторые вопросы обучения детей 3-5 лет грамматически правильной речи [Текст] / 

М.Н. Конина // Дошкольное воспитание. - 2008. - № 11. - С. 28-31.  

17. Кузнецова, Е. А. Учим детей говорить: [методическая работа] [Текст] / Е.А. Кузнецова // 

Методист. - 2007. - № 9. - С. 66-68.  
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18. Кузнецова, Л. Юные журналисты: занятие в старшей группе детского сада [Текст] / Л. Кузнецова, 

Т. Мурзанов // Ребенок в детском саду. - 2011. - № 3. - С. 47-48.  

19. Максаков, А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок [Текст] : пособие для воспитателей и 

родителей для занятий с детьми от рождения до семи лет / А. И. Максаков. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Мозаика-Синтез, 2006. - 152 с. 

20. Максаков, А. И. Учите, играя: игры и упражнения со звучащим словом [Текст] : пособие для 

педагогов дошк. учреждений / А. И. Максаков. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Мозайка-Синтез, 2005. - 

176 с. 

21. Нищева, Н. В. Конспект занятия по рассматриванию картины "В песочнице" в младшей группе 

детского сада [Текст] / Н.В. Нищева // Дошкольная педагогика. - 2005. - №2. - С.17-18.  

22. Парамонова, Л. Г. Методы и приемы обучения дошкольников грамматически правильной речи: 

речевое развитие [Текст] / Л.Г. Парамонова  // Дошкольная педагогика. - 2005. - №3. - С. 20-23.  

23. Протасова, Е.Ю. Методика развития речи двуязычных дошкольников / Е.Ю. Протасова, 

Н.М. Родина. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-691-01694-

3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55849. 

24. Плотникова С. В. Развитие лексикона ребенка [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.В. 

Плотникова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с.  – Режимдоступа: - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69079 

25. Развитиеречи. Систематестовдлядетей 5 - 7 лет / С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, 

С.В. Щербинина. - М. :МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 108 с. - ISBN 978 5-86775-980-3 ; Тоже 

[Электронныйресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213158. 

26. Развитие речи детей дошкольного возраста [Текст] : пособие для воспитателя дет.сада / В. И. 

Логинова [и др.] ; под ред. Ф. А. Сохина. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Просвещение, 1984. - 223 с. 

27. Развитие речи и творчества дошкольников [Текст] : игры, упражнения, конспекты занятий / под 

ред. О. С. Ушаковой. - Москва : Сфера, 2005. - 144 с. 

28. Рузская, А.Г. Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего возраста / А.Г. Рузская, 

С.Ю. Мещерякова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. - 64 с. - ISBN 978-5-86775-541-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212660. 

29. Смирнова, Е. О. Детская психология [Текст] : допущено М-вом образования Рос. Федерации в 

качестве учеб.для пед. вузов / Е. О. Смирнова. - 3-е изд., перераб. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. – С. 

148-166. 

30. Сомкова, О. Развиваем речь детей : Работаем по программе "Детство" [Текст] / О.Сомкова // 

Дошкольное воспитание. - 2006. - №1. - С. 37-46.  

31. Сохин, Ф. А. Психолого-педагогические основы развития речи дошкольников [Текст]: 

учеб.пособие. / Ф.А. Сохин. - М.: РАО, Моск.психолого-соц. ин-т. - М. ; Воронеж : НПО МОДЭК, 2002. 

- 224 с. 

32. Теоретические основы и методика филологического образования младших школьников : учебное 

пособие / . - М. : Флинта, 2011. - 137 с. - ISBN 978-5-9765-0981-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83377. 

33. Тихеева, Е. И. Основные положения методики развития речи детей [Текст] / Е.И. Тихеева // 

Дошкольное воспитание. - 2008. - № 12. - С. 6-9. 

34. Тихеева, Е. И.Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста) [Текст] : пособие для 

воспитателей дет.сада / Е. И. Тихеева ; под ред. Ф. А. Сохина. - 5-е изд., испр. - Москва : Просвещение, 

1981. - 159 с. 

35. Тумакова, Г. А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом [Текст] : пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Г. А. Тумакова. - Москва : Мозаика-Синтез, 2006. - 143 с. 

36. Ушакова, О. С.Развитие речи детей 5-7 лет [Текст] : прогр. развития речи дошк. рекомендована 

М-вом образования и науки РФ /О.С. Ушакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Сфера, 2012. - 271 с. 

37. Ушакова, О. С.Развитие речи дошкольников [Текст] / О. С. Ушакова. - Москва : Институт 

Психотерапии, 2001. - 240 с. 
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38. Цвынтарный, В. В. Играем пальчиками и развиваем речь [Текст] / В. В. Цвынтарный. - Санкт-

Петербург : Лань, 1997. - 32 с. 

39. Швайко, Г. С.Игры и игровые упражнения для развития речи [Текст] : кн. для воспитателя 

дет.сада : из опыта работы / Г. С. Швайко ; ред. В. В. Гербова. - 2-е изд., испр. - Москва : Просвещение, 

1988. - 64 с. 

Шорохова, О. А. Играем в сказку. Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи дошкольников 

[Текст] / О. А. Шорохова. - Москва : Сфера, 2007. - 207 с. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

window.edu.ru 

2. Клуб учителей начальной школы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.4stupeni.ru 

3. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.pedlib.ru 

4. Сайт Министерства образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.mon.gov.ru 

5. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : www.standart.edu.ru 

6. Школьный интернет портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.proshкolu.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

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

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://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 

 

Одной из основных форм организации учебной деятельности студентов по изучению 

дисциплины являются практические занятия, которые посвящаются обсуждению вопросов применения 

теории обучения и фактического материала на практике. 

Цель учебной деятельности студентов – научиться изучать рекомендованную учебно-

методическую литературу, выполнять обязательные общие задания, готовить выступления, 

рецензировать выступления докладчиков, участвовать в дискуссии, оценивать ответы, участвовать в 

подведении итогов. Студентам необходимо научиться выступать с предварительно подготовленным 

материалом (доклад, изложение теоретического вопроса, выполнение учебного задания и т.п.) и в ходе 

работы на занятии. Требования к студентам, готовящим выступление: определить цель выступления; 

составить план выступления; выделить моменты в содержании материала, на которое необходимо 

обратить внимание слушателей; использовать примеры, позволяющие лучше понять материал; 

подготовить вопросы, содержание которых позволит проверить усвоение темы слушателями; 

запланировать использование наглядных материалов; определить время выступления. 
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Реферат – это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного исследования и т.п. иначе говоря, 

это доклад на определенную тему, освещающий ее вопросы на основе обзора литературы и других 

источников. 

Под докладом подразумевается  устное сообщение по научной проблеме, либо теме. Доклад 

является видом самостоятельной подготовки студента к семинарскому занятию и является дополнением 

к рассматривающимся в лекции вопросам. 

Проект – практическое и теоретическое исследование проблемы организации работы по 

речевому развитию дошкольников в ДОО, связанно с постановкой и решением конкретных задач и 

осуществляется с помощью разнообразных методов и приемов. Одним из таких методов является 

проектирование.  

Проектная деятельность в названном ключе представляет собой совместную учебно-

познавательную, творческую деятельность, имеющую общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленную на достижение общего результата деятельности. В этом случае очень 

важно заранее иметь четкие представления о конечном продукте деятельности, этапах проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, создание плана и др.). 

 

 

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 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

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  
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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 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 

1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память 

760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D. 

 


