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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: 

- коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор учебно-

методического обеспечения; 

- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, а также в организациях 

здравоохранения и социальной защиты; 

- разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы, планирование 

коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической диагностики лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, выбор и создание учебно-методического обеспечения; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической 

диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор учебно-методического обеспечения. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – профессионально-практическая подготовка студентов к 

организации и проведению занятий с использованием компьютерных программ в процессе 

коррекционно-логопедической  работы с детьми с нарушениями речи. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Логопедические технологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.12.2).  

Для освоения дисциплины ««Логопедические технологии» обучающиеся используют знания 

умения и навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Онтогенез речевой деятельности», «Основы логопедии», «Введение в логопедическую деятельность». 

Освоение дисциплины «Логопедические технологии» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Методика развития речи (специальная)», «Заикание», «Нарушение 

письменной речи», «Афазия»; для прохождения производственной (практики по получению опыта 
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профессиональной деятельности; преддипломная практика) практики; для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способностью к рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных программ 

на основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

знать:  

- требования к адаптированным основным 

общеобразовательным программам, адаптированным 

образовательным программам; 

уметь:  

- определять формы, методы, приемы и средства 

организации деятельности лиц с нарушениями речи по 

освоению ими программ образования и (или) программ 

логопедической помощи; 

владеть:  

- организацией специальной образовательной среды для 

реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями речи и развития компетенции, 

необходимой для жизни человека в обществе; 

ПК – 2 готовностью к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору 

и использованию 

методического и технического 

обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты 

 

знать:  

- структуру речевых нарушений, в том числе специфика 

нарушений речи у разных категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

уметь:  

- применять современные образовательные и логопедические 

технологии, включая информационные ресурсы 

владеть:  

- осуществлением систематического контроля и оценки 

достижения лицами с нарушениями речи планируемых 

результатов обучения и воспитания, коррекции нарушений 

развития 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 20 20 

Семинары 20 20 

Практические занятия  14 14 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой  зачет  

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 10 8 2 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 6 4 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 28 66 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа 
Лекции 

Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр   

1 Психолого–педагогическая характеристика 

детей дошкольного возраста с ОНР  4 

 
4 

2 

12 
2 Принципы  и требования к компьютерным 

технологиям обучения 
2 

3 Характеристика компьютерных программ «Игры 

для тигры», «Видимая речь» 
6 

 
6 

2 

12 4 Методика коррекции и формирования 

фонетической стороны речи на основе 

использования компьютерных программ 

2 

5 Методика коррекции и формирования 

фонематической стороны речи на основе 

использования компьютерных программ 

6 6 4 12 

6 Методика коррекции и  формирования лексико – 

грамматических средств языка на основе 

использования компьютерных программ 

4 4 2 18 

  20 20 14 54 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1. Психолого–педагогическая характеристика детей 

дошкольного возраста с ОНР  
2 - - 8 

2. Принципы и требования к компьютерным 

технологиям обучения 
- - - 4 

3. Характеристика компьютерных программ «Игры 

для тигры», «Видимая речь» 
2 - - 4 

4. Методика коррекции и формирования 

фонетической стороны речи на основе 

использования компьютерных программ 

- 2 - 4 

5. Методика коррекции и формирования 

фонематической стороны речи на основе 

использования компьютерных программ 

- 2 - 8 

  4 4 - 28 

8 семестр 

6. Методика коррекции и  формирования лексико – 

грамматических средств языка на основе 

использования компьютерных программ 

- 2 - 34 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - 2 - 66 

  4 6 - 94 

 

 

1.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Психолого–педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с ОНР. 

Причины речевых нарушений. Классификация речевых нарушений. Формы ОНР.. Особенности 

звукопроизношения. Особенности сформированности общей и мелкой моторики. Нарушения структур 

речи: особенности лексико –грамматического строя, фонетические и фонематические нарушения. 

 

Тема 2. Принципы  и требования к компьютерным технологиям обучения. 

Задачи, принципы (полисенсорный, системного подхода, развивающего и дифференцированного 

подхода, доступности, объективности и т. д.), требования к использованию компьютерных программ 

при коррекционно–логопедической работе.  

 

Тема 3. Характеристика компьютерных программ «Игры для Тигры», «Видимая речь». 

Цели, задачи компьютерных программ. Компьютер в специальном обучении. Новые 

информационные технологии – специализированные программы «Игры для тигры», «Видимая речь». 

Организация использования компьютерной техники в специальных образовательных учреждениях.  
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Тема 4. Методика коррекции и формирования фонетической стороны речи на основе 

использования компьютерных програм. 

Работа над правильным дыханием, мслитностью речи, ритмом, тембром. Правила работы с 

компьютером. Цели, задачи модулей.  Этапы работы. Требования.  Консультирование родителей на 

основе полученных даных. 

 

Тема 5. Методика коррекции и формирования фонематической стороны речи на основе 

использования компьютерных программ. 

Работа над звуками речи, работа над словами. Звуковой анализ и синтез у детей. 

 

Тема 6. Методика коррекции и  формирования лексико–грамматических средств языка на 

основе использования компьютерных программ. 

Работа над словами, словосочетаниями. Развитие валентности слов (существительные, 

прилагательные, глаголы), лексико - грамматическое значение слов. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1-6 

 

Лекции: Репродуктивные технологии (сообщение готовой информации, 

показ действий), проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, 

технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация). 

Семинары и практические занятия: имитационное моделирование 

общения в разных ситуациях, тренинговые технологии (упражнения на 

развитие речевого дыхания, развитие голоса и выразительности речи), 

эвристические технологи(поиск материалов в словарях разных видов), 

создание проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-6 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи  

Внеаудиторная Тема 

1-6 

54  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 
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 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия  

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-6 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи  

Внеаудиторная Тема 

1-6 

94  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, 

- подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Репина, З.А. Новые информационные технологии: специализированная компьютерная 

логопедическая программа ”Игры для Тигры” [Текст] / З.А. Репина, Л.Р. Лизунова // Вопросы 

гуманитарных наук. – 2004. – № 5 (14). – с.285-287. 

2. Тимофеева, Ж.А. О способности детей с нарушением в развитии извлекать информацию из 

общения с героем компьютерной программы [Текст] / Ж.А. Тимофеева // Дефектология. – 1997. – № 2. – 

с.41-49. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Лизунова, Л.Р. Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного возраста [Текст] / Л.Р. Лизунова. – Пермь, 2005. 
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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:  

- требования к адаптированным основным 

общеобразовательным программам, 

адаптированным образовательным 

программам; 

- структуру речевых нарушений, в том 

числе специфика нарушений речи у разных 

категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

уметь:  

- определять формы, методы, приемы и 

средства организации деятельности лиц с 

нарушениями речи по освоению ими 

программ образования и (или) программ 

логопедической помощи; 

- применять современные образовательные 

и логопедические технологии, включая 

информационные ресурсы; 

владеть:  

- организацией специальной 

образовательной среды для реализации 

особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями речи и 

развития компетенции, необходимой для 

жизни человека в обществе; 

- осуществлением систематического 

контроля и оценки достижения лицами с 

нарушениями речи планируемых 

результатов обучения и воспитания, 

коррекции нарушений развития 

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 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной 

форме представить 

результаты систематизации 

информации; 

- презентация выступления 

(возможно использование 

мультимедийной 

презентации) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Текст] : учеб. для 

студентов вузов / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 304 с.  

2. Никольская, И. А. Информационные технологии в специальном образовании [Текст] : учеб. для 

высш. проф. образования / И. А. Никольская. - Москва : Академия, 2011. - 139 с.  

3. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования 

[Текст] : рек. УМО по образованию в качестве учеб. пособия для вузов / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - 

3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 365 с.  
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10.2 Дополнительная учебная литература 

1. Захарова, Л. В. Семинар-практикум для родителей старших дошкольников "Развитие 

фонематического слуха у детей с ОНР" [Текст] / Л. В. Захарова // Дошкольная педагогика. - 2012. - № 3. 

- С. 67-69. - Библиогр.: с. 69.  

2. Зверева, Т. Н. Игровые компьютерные презентации в работе по автоматизации 

звукопроизношения [Текст] / Т. Н. Зверева // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения : 

практ. журн. - 2015. - N 4. - С. 60-63. – 

3. Кукушкина, О.И. Развивающая компьютерная программа для тех, кому трудно [Текст] / 

Кукушкина, О.И. // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2007. - №3.- С.21-27.  

4. Логинова, Е. И. Цветовой игротренинг в логопедической работе со старшими дошкольниками с 

ОНР [Текст] / Е. И. Логинова // Логопед. - 2011. - N 6. - С. 64-66.  

5. Лынская, М. И. Информационные технологии в работе с безречевыми детьми [Текст] / М. И. 

Лынская // Логопед. - 2011. - N 3. - С. 12-17.  

6. Макарова, Е. В. Современные технологии логопедической работы с детьми, имеющими стертую 

форму дизартрии [Текст] / Е. В. Макарова // Логопед. - 2011. - N 7. - С. 27-34.  

7. Матросова, Т. А. Нарушения лексического строя речи и пути их коррекции у дошкольников 

пяти-шести лет с общим недоразвитием речи [Текст] / Матросова Т. А., Балашова Е. Е. // Школьный 

логопед. - 2011. - № 3. - С. 3-13.  

8. Торшина, Н. Б. Компьютерные презентации в коррекционно-логопедической работе с 

дошкольниками [Текст] / Н. Б. Торшина // Логопед : науч. - метод. журн. - 2014. - N 4. - С. 115-117. 

9. Федосеева, Н. Н. Использование компьютерных технологий в коррекционной работе с 

дошкольниками [Текст] / Н. Н. Федосеева. - (Коррекционная работа) // Дошкольная педагогика. - 2012. - 

№ 6. - С. 35-38.  

10. Хайдарпашич, М. Р. К обоснованию необходимости формирования представлений о мире у 

дошкольников с нарушениями развития [Текст] / М. Р. Хайдарпашич // Дефектология : [0+] : науч. - 

метод. журн. . - 2013. - N 3. - С. 58-65. - Библиогр.: с. 64-65.  

11. Щербина, С. В. ИКТ в образовании дошкольников с особыми потребностями в обучении [Текст] / 

С. В. Щербина // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 2011. - N 6. - С. 71-74.  

 

 

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/. 

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/
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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 

 

Организация учебных занятий по дисциплине «Логопедические технологии» с позиции 

воспроизведения текста учебника, учебного пособия направлена на запоминание и воспроизведение 

прочитанного не соответствует современным требованиям к подготовке конкурентоспособного 

специалиста. Основная цель всех учебных занятий по курсу - формирование личностной готовности 

каждого студента добывать и создавать новые знания в своей профессиональной области, постоянно 

учась в процессе деятельности самостоятельно.  

На практических занятиях особое внимание необходимо обращать на развитие навыков работы с 

компьютерными программами, анализ и обобщение творческого педагогического опыта на 

формирование умения выделять проблему и находить пути ее решения. Поэтому наряду с 

традиционными формами практических занятий, на которых проводится заранее подготовленное 

совместное обсуждение выдвинутых вопросов практического занятия, необходимо использовать 

различные виды дискуссий, задания творческого, учебно-тренировочного характера и т.п. 

Ряд занятий могут быть  проведены в форме ролевой, деловой игры, для которых характерна 

проблемность, имитационное моделирование, совместная деятельность, общение -диалог, 

двуплановость.  

Самостоятельная работа студентов должна быть систематической и комплексной. 

Усвоение содержания учебного предмета характеризуется умением применять знания в 

практических ситуациях.  

Таким образом, чтение конспекта лекций; чтение, комментирование и конспектирование учебной 

и научной литературы; выполнение творческих и контрольных работ; подготовка к экзамену (зачету) 

должна осуществляться одновременно и параллельно с изучением рекомендованной литературой и 

проводиться под руководством преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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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 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

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

 


