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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 и 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;  

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

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

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – дать студентам общее представление о логопедии как одной из 

отраслей специальной педагогики, ее лингвистических и психологических основах, задачах, 

основополагающих принципах, методах, а также знания о современных классификациях речевых 

нарушений, организации логопедической помощи в России. В процессе изучения дисциплины студенты 

должны научиться творчески и критически оценивать материал логопедии как науки, видеть 

перспективы ее развития, а также творчески использовать приобретенные знания в дальнейшей  

практической работе. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Введение в логопедическую деятельность» относится к обязательным 

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

Содержание дисциплины «Введение в логопедическую деятельность» опирается на содержание 

дисциплин:  «Возрастная анатомия и физиология», «Основы нейрофизиологии и высшей нервной 

деятельности», «Основы речевой культуры дефектолога», «Общая психология», «Основы генетики», 

«Психология развития и возрастная психология». 

Содержание дисциплины «Введение в логопедическую деятельность» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Логопсихология», «Основы логопедии», «Методика развития речи 

(специальная)», «Онтогенез речевой деятельности», «Дислалия», «Ринолалия и нарушение голоса», 

«Дизартрия», «Общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, алалия», 

«Заикание», «Нарушение письменной речи», «Афазия»; для прохождения учебной (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) и производственной (практика по 

получению умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная практика) практик; для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  
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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 

ОК- 6 способность к социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессиональной сферах с 

соблюдением этических и 

социальных норм 

знать: 

- нравственную позицию по отношению к детям с особыми 

проблемами (в том числе и речевыми) и их окружению; 

- об актуальных проблемах логопедии как отрасли 

специальной педагогики; 

уметь: 

- анализировать основополагающие исследования по 

логопедии; 

ОК-7 способность к 

самообразованию и 

социально-

профессиональной 

мобильности 

знать: 

- основные мероприятия по профилактике речевых 

расстройств у детей и подростков; 

уметь: 

- анализировать литературные источники, предложенные 

преподавателем;  

- составлять аннотации и рефераты по специальной 

литературе; 

ОПК-1 готовность сознавать 

социальную значимость 

своей профессии, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

- теоретические основы логопедии; 

- классификации речевых нарушений; 

- основные этиопатогенетические механизмы речевых 

нарушений; 

- организацию логопедической помощи в России; 

уметь: 

- применять полученные знания о структурном анализе 

различных речевых нарушений и различных неречевых 

отклонений от нормы, ими вызванных;  

- выделять характерные признаки речевых нарушений; 

- определять место того или иного речевого нарушения в  

клинико-педагогической и психолого-педагогической 

классификациях речевых нарушений; 

владеть: 

- знаниями о закономерностях речевого развития у детей. 

ПК-2 готовностью к организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического обеспечения, 

знать: 

- необходимые методы и приемы коррекции конкретного 

речевого нарушения; 

уметь: 

- диагностировать уровень практического владения нормами 

современного русского языка;  

владеть: 
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осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

- отбором по результатам диагностики необходимыми 

логопедическими технологиями для коррекции речевого 

нарушения ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 

 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 зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции 4 4 
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 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 

Семинары 4 4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

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.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Научно-теоретические основы логопедии 8 10 - 18 

2 Организационно-методическая работа учителя-

логопеда 

10 8 - 18 

  18 18 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Научно-теоретические основы логопедии 2 - - 14 

2 Организационно-методическая работа учителя-

логопеда 

2 4 - 14 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 4 - 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Научно-теоретические основы логопедии 

 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Теоретические и методологические основы 

логопедии. 

Логопедия как наука: определение, объект, предмет, задачи. Психологические основы логопедии: 

характеристика теории речевой деятельности и ее основных понятий; роль речи в процессе 

социализации. Лингвистические основы логопедии: понятия речевого онтогенеза и дизонтогенеза. 

Принципы анализа речевых нарушений. Формы воздействия и методы в логопедии. Связь дисциплины с 

другими науками. 

 

Тема 2. Актуальные проблемы логопедии и пути их решения. 

Актуальные проблемы логопедии: явления демократизации и гуманизации и их отражение в 

логопедической практике; значение личности логопеда в коррекционном процессе; вопросы 

интеграции; логопедические сайты в сети Интернет и др. 

 

Тема 3. Анатомо-физиологические механизмы организации речевой деятельности. 

Анатомо-физиологические механизмы речи. Периферический отдел (дыхательный 

(энергетический), фонаторный, артикуляционный). Проводниковый отдел (нервы, иннервирующие 

мышцы речевого аппарата). Центральный отдел (Речевые центры, функции левого и правого полушария 

в организации речи, блоки головного мозга). Механизм артикуляции и голосообразования. 

 

Тема 4. Причины первичных речевых нарушений. 

Термин «этиология». Этиология речевых нарушений: исторический обзор. Современный взгляд 

на причины речевых нарушений; органические, функциональные и социально-психологические 

причины. Критические периоды в развитии речевой функции. «Первичные» и «вторичные» речевые 

расстройства. 

 

Тема 5. Классификация речевых нарушений. 

Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений. Психолого-педагогическая 

классификация речевых нарушений. Определение и характеристика различных форм речевых 

нарушений (дислалия, нарушения голоса, ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, афазия, нарушения 

чтения и письма; общее недоразвитие речи, фонетическое и фонетико-фонематическое недоразвитие; 

нарушение речи у детей с сенсорной и умственной недостаточностью). 

 

Тема 6. Профилактика речевых нарушений. 

Предупреждение речевых расстройств у детей. Виды профилактики (первичная, вторичная, 

третичная). Эффективные приемы и методы профилактики речевых расстройств.  

 

 

Раздел 2. Организационно-методическая работа учителя-логопеда. 

 

Тема 7. Организация логопедической помощи в России. 

Организация логопедической помощи в России (в системе здравоохранения и образования). 

Должностные обязанности логопеда. 

 

Тема 8. Требования к личности логопеда. 
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Компоненты готовности к деятельности логопеда (теоретический, практический, личностный). 

Факторы, определяющие эффективность логопедической работы, роль личности логопеда в процессе 

коррекции. Синдром эмоционального выгорания и его профилактика. 

 

Тема 9. Организация деятельности логопеда. 

Характеристика кабинета логопеда. Требования к оснащению кабинета логопеда. Виды 

документации логопеда. Повышение квалификации логопеда. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-9 

 

Лекции: Репродуктивные технологии (сообщение готовой информации, 

показ действий), проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, 

технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа). 

Семинары: имитационное моделирование общения в разных ситуациях, 

тренинговые технологии (упражнения на развитие речевого дыхания, 

фонематических процессов), эвристические технологи (поиск материалов в 

словарях разных видов), 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. 

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 Тема Объем Формы самостоятельной работы 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

самостоятельной 

работы 

самостоятельной 

работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-9 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций. 

Внеаудиторная Тема 

1-9 

60  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; 

- подготовка к зачету. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Барсукова, Л. А. Логопедия для учителей, психологов, родителей : речевые нарушения, 

практикум логопеда, методики устранения нарушений, анализы текстов. Самопроверка. - Ростов-на-

Дону , 2010. 

2. Домашний логопед: полный справочник: [ причины нарушений речи, ранняя диагностика, самые 

современные и эффективные методы лечения, в том числе нетрадиционные / Абрамович О. Д. и др. ; 

под ред. Елисеева Ю. Ю.]. – М., 2007. 

3. Калягин, В. А. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с 

нарушениями речи : пособие для студентов, педагогов, логопедов и психологов / В.А. Калягин, Т. С. 

Овчинников. - СПб, 2008.  

4. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. Вузов / под ред. Л.С. Волковой, С.Н. 

Шаховской. – М., 2008. 

5. Основы логопедической работы с детьми / под общей редакцией Г.В. Чиркиной. – М., 2002.  

6. Поваляева М.А. Полный справочник. Настольная книга логопеда. - М., 2010. 

7. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. - М., 2008. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Организация деятельности логопеда. 

2. Требования к личности логопеда. 

3. Организация логопедической помощи в России. 

4. Роль языка в становлении личности. 

5. Особенности и закономерности развития литературного языка. 

 

Примерные вопросы для собеседования на зачете 

1. Предмет, цели и задачи логопедии. 

2. Связь логопедии с другими науками. 

3. Принципы логопедии. 

4. Методы логопедии (организационные, эмпирические, количественный и качественный анализ 

полученных данных, интерпретационные). 

5. Личность логопеда. Значение логопедии. 

6. Понятийно – категориальный аппарат логопедии. 
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7. Особенности речевых нарушений.  

8. Органические причины речевых нарушений. 

9. Функциональные  причины речевых нарушений. 

10.  Социально – психологические причины речевых нарушений. 

11.  Психолого-неврологические причины речевых нарушений. 

12.  Критические периоды развития речевой функции. 

13.  Роль наследственных факторов возникновения речевых расстройств. 

14.  Роль экзогенно – органических факторов в возникновении речевых нарушений. 

15.  Принципы анализа речевых нарушений. Принцип развития. 

16.  Принцип оценки коммуникативного поведения. 

17.  Принцип системного подхода в анализе речевых нарушений. 

18.  Принцип связи речи  с другими сторонами психического развития ребенка. 

19.  Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений. 

20.  Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений. 

21.  Характеристика различных видов речевых нарушений. 

22.  Организация логопедической помощи в России в системе образования. 

23.  Организация логопедической помощи в России в системе здравоохранения. 

24. Основоположники логопедии в России.  

25. Актуальные проблемы логопедии: точки зрения различных авторов. 

26.  «Первичные» и «вторичные» речевые расстройства. 

27. Отражение этиологических факторов в речевой карте. 

28. Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений.  

29. Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений. 

30. Определение и характеристика различных форм речевых нарушений (дислалия, нарушения 

голоса, ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, афазия, нарушения чтения и письма; общее 

недоразвитие речи, фонетическое и фонетико-фонематическое недоразвитие).  

31. Общедидактические принципы: воспитывающего характера обучения, научности, 

систематичности и последовательности, доступности, наглядности, сознательности и активности, 

прочности, индивидуального подхода.  

32. Специальные принципы: этиопатогенетический, системности и учета структуры речевого 

нарушения, комплексности, дифференцированного подхода, поэтапности, развития, онтогенетический, 

учета личностных особенностей, деятельностного подхода, использования обходного пути, 

формирования речевых навыков в условиях естественного речевого общения.  

33. Методы в логопедии: практические, наглядные, словесные. 

34. Первичная профилактика – предупреждение речевых нарушений.  

35. Вторичная профилактика – предупреждение перехода речевых расстройств в хронические 

формы, предупреждение последствий речевой патологии.  

36. Третичная профилактика социально-трудовая адаптация лиц, страдающих речевой патологией. 

 

 

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 
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знать: 

- нравственную позицию по отношению к детям с 

особыми проблемами (в том числе и речевыми) и их 

окружению; 

- об актуальных проблемах логопедии как отрасли 

специальной педагогики; 

- основные мероприятия по профилактике речевых 

расстройств у детей и подростков; 

- теоретические основы логопедии; 

- классификации речевых нарушений; 

- основные этиопатогенетические механизмы речевых 

нарушений; 

- организацию логопедической помощи в России; 

уметь: 

- анализировать основополагающие исследования по 

логопедии; 

- анализировать литературные источники, предложенные 

преподавателем;  

- составлять аннотации и рефераты по специальной 

литературе; 

- применять полученные знания о структурном анализе 

различных речевых нарушений и различных неречевых 

отклонений от нормы, ими вызванных;  

- выделять характерные признаки речевых нарушений; 

- определять место того или иного речевого нарушения в  

клинико-педагогической и психолого-педагогической 

классификациях речевых нарушений; 

владеть: 

- знаниями о закономерностях речевого развития у 

детей. 

знать: 

- необходимые методы и приемы коррекции конкретного 

речевого нарушения; 

уметь: 

- диагностировать уровень практического владения 

нормами современного русского языка;  

владеть: 

- отбором по результатам диагностики необходимыми 

логопедическими технологиями для коррекции речевого 

нарушения ребенка 

Текущий 

контроль 

- составление обзора 

прочитанной 

литературы. 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, 

схем, позволяющих в 

наглядной форме 

представить 

результаты 

систематизации 

информации, 

собеседование на 

зачете. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Акименко, В. М.  Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями / В. М. 

Акименко. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 77, [1] с. - (Серия "Сердце отдаю детям"). - Библиогр.: с. 76-77.  

2. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. Вузов / под ред. Л.С. Волковой, С.Н. 

Шаховской. – М., 2008. 

3. Основы логопедической работы с детьми / под общей редакцией Г.В. Чиркиной. – М., 2002.  
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4. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Р.н / Д,2001. 

5. Селиверстов В.И. История логопедии. Медико-педагогические основы. – М., 2003. 

6. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. - М., 2008. 

7. Хватцев, М.Е. Логопедия. Работа с дошкольниками. - М.,2002. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Зуева Л.Н., Шевцова Е.Е. Настольная книга логопеда. – М., - 2005. 

2. Словарь логопеда. / Под.ред. Селиверстова В.И. – М., 1997г. 

3. Хрестоматия по логопедии./Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. – М., 1997. – Ч. II. 

 

ПЕРИОДИКА 

1. //Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 

2. //Дефектология. 

3. //Коррекционная педагогика. 

4. //Специальная психология. 

 

 

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.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 
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Приступая к изучению учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с  учебной 

программой дисциплины,  литературой по предмету, завести тетрадь для конспектирования лекций и 

для работ на семинарских занятиях. 

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 

зачете выступает 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. 
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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 

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 
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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 

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. 


