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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.  

 

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 – теоретическая подготовка студентов в области использования 

методов психологической коррекции в логопедии с учетом применения полученных знаний в своей 

будущей профессиональной деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методы психологической коррекции в логопедии» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.10.1).  

Содержание дисциплины «Методы психологической коррекции в логопедии» опирается на 

содержание дисциплин: «Общая психология», «Психология развития и возрастная психология», 

«Введение в логопедическую деятельность», «Основы логопедии», «Логопсихология», «Коррекционно-

развивающая работа с детьми в учреждениях компенсирующего вида», «Индивидуальные формы 

логопедической работы», «Фронтальные формы логопедической работы». 

Содержание дисциплины «Методы психологической коррекции в логопедии» выступает опорой 

для прохождения производственной (преддипломная практика) практики; 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 

ПК-1 способность к рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных программ на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

знать:  

понятия «психологическая коррекция», ее связь с 

другими отраслями практической психологии 

(психодиагностикой, психологическим 

консультированием, психотерапией); 

- способы объективной оценки особенностей развития 

ребенка, его психическое состояние, межличностных 

отношений в семье и микросреде; 

- различные методики психокоррекционной работы; 

- технологии разработки психокоррекционных программ; 

- цели, задачи, основные методы и формы 

психокоррекционной работы с различными категориями 

детей с особенностями в развитии на разных возрастных 

этапах; 

- технологии психологической диагностики, 

психологического консультирования, применения 

методов психотерапии и др. 

уметь:  

- объективно оценивать различные особенности развития 

ребенка, ориентироваться в разнообразных методиках 

психокоррекционной работы; 

- оперировать запасом знаний для разработки 

собственных программ по психокоррекционной работе с 

детьми; 

- правильно определять цели, задачи, основные методы и 

формы психокоррекционной работы с различными 

категориями детей с особенностями в развитии на разных 

возрастных этапах; 

- правильно осуществлять психологическую диагностику, 

психологическое консультирование, применение методов 

психотерапии и др. 

владеть:  

- основными понятиями психокоррекции, 

представлениями об основных современных ее 

проблемах и направлениях развития; 

- приемами работы со специальной литературой, 

информационной поисковой работы и приемами 

критического анализа научной информации; 

- основными представлениями о методологии 

планирования и реализации психокоррекционной работы 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет -  

зачет с оценкой - - 

экзамен  экзамен 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 10 6 4 

 Лекции 6 4 2 

Семинары 4 2 2 

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 94 30 64 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Введение в дисциплину «Методы 

психологической коррекции» 
4 4 - 8 

2 Основные теоретические направления 

психокоррекции 
4 4 - 8 

3 Психокоррекция детей с ОВЗ 6 6 - 12 

4 Организация психокоррекционной работы с 

семьей ребенка с ОВЗ 
2 2 - 4 

5 Организация психокоррекционной работы с 

социальной микросредой 
2 2 - 4 

  18 18 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Введение в дисциплину «Методы 

психологической коррекции» 
2 - - 10 

2 Основные теоретические направления 

психокоррекции 
2 - - 10 

3 Психокоррекция детей с ОВЗ - 2 - 10 

  4 2 - 30 

8 семестр 

4 Организация психокоррекционной работы с 

семьей ребенка с ОВЗ 
2 - - 16 

5 Организация психокоррекционной работы с 

социальной микросредой 
- 2 - 16 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  2 2 - 64 

  6 4 - 94 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Методы психологической коррекции» 

 

Тема 1. Методы психологической коррекции как научная дисциплина 

Основные понятия курса: психологическая помощь, понятия «психологическая коррекция», 

психотерапия, клиент, психолог. Специфические черты психокоррекции. Отличие психокоррекции от 

психотерапии, психического развития. Цели и задачи психокоррекционной работы. Принципы 

психокоррекции и их характеристика. Значение знания и применения принципов психокоррекционной 

работы в составлении психокоррекционных программ. Связь психокоррекции с другими отраслями 

практической психологии (психодиагностикой, психологическим консультированием, психотерапией). 

 

 

Раздел 2. Основные теоретические направления психокоррекции 

 

Тема 2. Психодинамическое направление 

Зигмунд Фрейд и классический психоанализ. Коррекционное воздействие в классическом 

психоанализе. Цели коррекции. Техники. Классический психоанализ З.Фрейда. Структура личности по 

Фрейду – «Я», «Сверх Я», «Оно». Психокоррекция на основании психоаналитических подходов 

Альфреда Адлера. Аналитическая индивидуальная психокоррекция А. Адлера. Психокоррекция в 

рамках современного психоанализа. М. Кляйн, С. Шпильрейн, А. Фрейд и современный психоанализ. 

Виды работы психолога психоаналитика в рамках современного психоанализа. Показания и 

противопоказания к психоаналитической терапии. Диагностическая и коррекционные сессии. 

Интегративный процесс в психокоррекции и современный психоанализ. 

 

Тема 3. Психокоррекционные приемы гештальттерапии 

Классическая теория условных рефлексов И.П.Павлова – фундамент поведенческой 

психокоррекции. Теория оперантного обуславливания Э.Торндайка и Б.Скиннера как предпосылки 

развития гештальтпсихологии. Ф.Перлз и история создания гешьальтпсихологии. Основные положения 

учения Ф. Перлза. Зоны осознания конфликта (внутренняя, внешняя и средняя). Основные понятия 

(фигуры и фона, осознание потребности и сосредоточение на настоящем, функции противоположности, 

защиты, зрелость). Основные техники гештальтпсихологии (диссоциированный диалог, большой пес и 

щенок, перевертыши и др.). Интегративный процесс и гештальттерапия. 

 

Тема 4. Трансактный анализ 

Трансактный анализ Э. Берна. Структура личности по Берну: «Родитель», «Ребенок», 

«Взрослый». Терминология Э. Берна: «Игра», «Поглаживание и удары», «Трансакции», 

«Вымогательство», «Запреты и ранние решения», «Психологическая позиция или основная жизненная 

установка». Структура трансактного анализа Т.А. Цели коррекции. Позиция психолога. Требования и 

ожидания клиента. Техники трансактного анализа. 

 

 

Раздел 3. Психокоррекция детей с ОВЗ 

 

Тема 5. Основные виды нарушений речи у детей и подростков, способы их психокоррекции 

Цели, задачи, основные методы и формы работы на разных возрастных этапах развития. 

 

Тема 6. Дети с нарушениями общения. Способы их психокоррекции 

Цели, задачи, основные методы и формы работы на разных возрастных этапах развития. 
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Тема7. Нарушение интеллектуального развития детей. Способы их психокоррекции. 

Цели, задачи, основные методы и формы работы на разных возрастных этапах развития. 

 

Тема 8. Психокоррекция детей с ЗПР, пограничных состояний и т.д. 

Цели, задачи, основные методы и формы работы на разных возрастных этапах развития. 

 

 

Раздел 4. Организация психокоррекционной работы с семьей ребенка с ОВЗ 

 

Тема 9. Психологическая коррекция в сфере межличностных отношений, разрешение 

семейных проблем. 

Коррекция межличностных отношений в коллективе на современном этапе. 

Приемы семейной психотерапии и психотехники. Технологии профилактики и разрешения 

конфликтов в семье. Этапы коррекционной работы с семьей: 1) Постановка семейного диагноза; 2) 

Выработка путей решения проблемы. Ликвидация семейного конфликта; 3) Реконструкция семейных 

отношений; 4) Поддержка семьи. Особенности работы с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

 

Тема 10. Психокоррекция семейных взаимоотношений 

Семья как объект психокоррекционного воздействия. Психокоррекционные направления в 

работе с семьёй. Направления коррекционной работы с семьёй. Методики коррекции детско-

родительских отношений («Семейная фотография», «Семейная скульптура», Семейный ритуал»). 

 

 

Раздел 5. Организация психокоррекционной работы с социальной микросредой 

 

Тема 11. Неблагоприятный социально-психологический климат в группе, противоречия в 

групповых ценностях и нормах. 

Неблагоприятный социально-психологический климат в группе. Факторы, определяющие 

социально-психологический климат в коллективе. Характеристики благоприятного и неблагоприятного  

социально-психологического климата. 

 

Тема 12. Проблемы самоопределения личности в группе. 

Проблемы самоопределения личности в группе, адаптация и дезадаптация, изоляция, социальная 

реабилитация личности и др. Факторы, влияющие на самоопределение личности. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1-12 

 

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, 

тренинговые технологии (упражнения на развитие коммуникации), 

эвристические технологи (поиск материалов в словарях разных видов), 

создание проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-12 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития 

коммуникации, адекватной самооценки 

Внеаудиторная Тема 

1-12 

36  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-12 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития 

коммуникации, адекватной самооценки 

Внеаудиторная Тема 

1-12 

94  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы 

 подготовка к зачету 
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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:  

- понятия «психологическая коррекция», ее связь с 

другими отраслями практической психологии 

(психодиагностикой, психологическим 

консультированием, психотерапией); 

- способы объективной оценки особенностей 

развития ребенка, его психическое состояние, 

межличностных отношений в семье и микросреде; 

- различные методики психокоррекционной работы; 

- технологии разработки психокоррекционных 

программ; 

- цели, задачи, основные методы и формы 

психокоррекционной работы с различными 

категориями детей с особенностями в развитии на 

разных возрастных этапах; 

- технологии психологической диагностики, 

психологического консультирования, применения 

методов психотерапии и др. 

уметь:  

- объективно оценивать различные особенности 

развития ребенка, ориентироваться в разнообразных 

методиках психокоррекционной работы; 

- оперировать запасом знаний для разработки 

собственных программ по психокоррекционной 

работе с детьми; 

- правильно определять цели, задачи, основные 

методы и формы психокоррекционной работы с 

различными категориями детей с особенностями в 

развитии на разных возрастных этапах; 

- правильно осуществлять психологическую 

диагностику, психологическое консультирование, 

применение методов психотерапии и др. 

владеть:  

- - основными понятиями психокоррекции, 

представлениями об основных современных ее 

проблемах и направлениях развития; 

- приемами работы со специальной литературой, 

информационной поисковой работы и приемами 

критического анализа научной информации; 

- основными представлениями о методологии 

планирования и реализации психокоррекционной 

работы 

Текущий 

контроль 

- составление обзора 

прочитанной литературы; 

- обмен вопросами и 

информацией с другими 

обучающимися; 

- самостоятельное 

формулирование текстов 

выступлений перед 

разными категориями 

клиентов в устной и 

письменной форме 

Промежуточна

я аттестация 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной 

форме представить 

результаты систематизации 

информации; 

- презентация выступления 

(возможно использование 

мультимедийной 

презентации) 

- собеседование по 

вопросам к зачету 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Осипова, А. А. Введение в практическую психокоррекцию: групповые методы работы [Текст] / 

А. А. Осипова ; Моск. психол.-соц. ин-т. - Москва : МПСИ, 2000. - 235 с.  

2. Осипова, А. А. Общая психокоррекция [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / А. А. 

Осипова. - Москва : Сфера, 2005. - 509 с.; 2001; 2002.; 2008  

3. Филатов, Ф.Р. Основы психокоррекции : учебное пособие / Ф.Р. Филатов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный 

университет", Факультет психологии. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 

2011. - 198 с. - ISBN 978-5-9275-0880-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241096 

4. Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция [Текст] : учеб. 

для бакалавров : допущено УМО в качестве учеб. для студентов вузов / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. - 

Москва : Юрайт, 2014.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Абдурахманов, Р. А. Введение в общую психологию и психотерапию [Текст] : учеб. пособие / 

Р.А. Абдурахманов. - 2-е изд., стер. - Москва : Московский психолого-социальный институт, 2003. - 304 

с.  

2. Абрамова, Г. С. Психологическая коррекция [Текст] / Г. С. Абрамова // Абрамова Г. С. 

Практическая психология: Учебник. - 2000. - С. 150-197; 2002; 1997  

3. Белякова, Л. И. Логопедия. Дизартрия [Текст] : рек. УМО по образованию в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов / Л. И. Белякова, Н. Н. Волоскова. - Москва : ВЛАДОС, 2009. - 287 с. 

Колесникова, Г. И. Основы психопрофилактики и психокоррекции [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / Г. И. Колесникова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 185 с.  

4. Крыжановская, Л.М. Методы психологической коррекции личности : учебник для вузов / 

Л.М. Крыжановская. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 239 с. - (Коррекционная 

педагогика). - ISBN 978-5-691-02207-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674 

5. Мамайчук, И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии [Текст] / 

И. И. Мамайчук. - Санкт-Петербург : Речь, 2003. - 400 с.  

6. Настольная книга практического психолога [Текст] / сост.: С. Т. Посохова, С. Л. Соловьева. - 

Москва : АСТ, 2008.  

7. Организация коррекционных занятий в специальных (коррекционных) школах-интернатах III-IV 

видов [Текст] : учеб.-метод. пособие / Т. Б. Тимофеева [и др.]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 317 с. –  

8. Перлз, Ф. Практика гештальттерапии [Текст] / Ф. Перлз. - Москва : Институт общегуманитарных 

исследований, 2002. - 480 с.  

9. Романенко, О. К. Практическая гештальттерапия. Методы решения личностных проблем [Текст] / 

О. К. Романенко. - Москва : Фолиум, 1995. - 112 с.  

10. Рудестам, К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика [Текст] / 

К. Рудестам. - 2-е изд. - Москва : Прогресс, 1993. - 368 с. 
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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 

 

Приступая к изучению учебной дисциплины студенты должны ознакомиться с учебной 

программой дисциплины, литературой по предмету. 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 

http://defectolog.ru/
http://www.zaikanie.ru/
http://logoburg.com/
http://logoped-sfera.ru/
http://logoped-sfera.ru/
http://logopediya.com/
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopedplus.ru/
http://logopedy.ru/portal/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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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.  

 

 

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 

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 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
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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 оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии интерактивная доска 

SMARTBoard 680, видеопроектор, специализированная компьютерная игра «Игры для Тигры», 

комплект диагностических методик определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста 

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

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

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

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

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

развития речевых расстройств, логопедический тренажер «Дэльфа – 142», программно-индикаторный 

тренажерный комплекс БОС (логопедический). 

 

http://www.informio.ru/

