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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 – подготовить студентов к педагогической деятельности по 

усвоению математического материала детьми с речевыми нарушениями и формированию простейших 

математических понятий с учетом их познавательных возможностей и личностных качеств. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методика преподавания математики (специальная)» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.17). 

Содержание дисциплины «Методика преподавания математики (специальная)» опирается на 

содержании дисциплин «Общая психология», «Невропатология», «Нейропсихология»,  «Специальная 

психология», «Основы логопедии». 

Содержание дисциплины «Методика преподавания математики (специальная)» выступает 

опорой для изучения дисциплин «Афазия», «Подготовка к школе детей с нарушениями речи»; для 

прохождения производственной (практики по получению профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности и преддипломной) 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-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:  

- 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:  

- современными образовательными и логопедическими 

технологиями, включая информационные ресурсы; 

ПК – 3 готовностью к планированию 

образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

знать:  

- требования к адаптированным основным 

общеобразовательным программам, адаптированным 

образовательным программам; 

уметь:  

- разрабатывать и реализовывать совместно с родителями 

(законными представителями) индивидуальный 

образовательный маршрут лица с нарушениями речи с 

учетом его возраста, индивидуальных возможностей; 

владеть:  

- планирования логопедических групповых 

(подгрупповых) и индивидуальных занятий с учетом 

особых образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

      

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 24 24 

Семинары 30 30 

Практические занятия  - - 

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 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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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 

7 семестр  

1 Предмет и задачи обучения математике в школе для 

детей с ТНР 
2 4 6 

2 Содержание, методы и средства обучения математики 

детей с тяжелыми речевыми нарушениями 

3 Клинико-психологическая характеристика акалькулии и 

дискалькули. Методы восстановительного обучения. 

2 4 6 4 Педагогическая характеристика учебных знаний, умений 

и навыков по математике у учащихся с речевыми 

нарушениями 

5 Методика изучения первого десятка 2 4 6 

6 Методика изучения нумерации, сложения и вычитания в 

пределах 20 2 2 4 

7 Методика изучения нумерации, сложения и вычитания в 

пределах 100 2 2 4 

8 Методика изучения табличного умножения и деления 

9 Методика изучения первой тысячи 2 2 4 

10 Методика изучения многозначных чисел 
2 2 4 

11 Методика изучения метрической системы мер 

12 Методика изучения чисел, полученных от измерения 

величин и действий над ними 
2 2 4 

13 Методика изучения мер времени 2 2 4 

14 Методика изучения дробей и процентов 2 2 4 

15 Методика обучения решению арифметических задач 2 2 4 

16 Методика изучения геометрического материала 2 2 4 

  24 30 54 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Предмет и задачи обучения математике в школе 

для детей с ТНР 
- 2 - 2 

2 Содержание, методы и средства обучения 

математики детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями 

2 - - 2 

3 Клинико-психологическая характеристика 

акалькулии и дискалькули. Методы 

восстановительного обучения. 

- - - 2 

4 Педагогическая характеристика учебных знаний, 

умений и навыков по математике у учащихся с 

речевыми нарушениями 

2 - - 2 

5 Методика изучения первого десятка - - - 2 

6 Методика изучения нумерации, сложения и 

вычитания в пределах 20 
- - - 2 

7 Методика изучения нумерации, сложения и 

вычитания в пределах 100 
- 2 - 2 

8 Методика изучения табличного умножения и 

деления 
- - - 2 

9 Методика изучения первой тысячи - - - 2 

10 Методика изучения многозначных чисел - - - 2 

11 Методика изучения метрической системы мер - - - 2 

12 Методика изучения чисел, полученных от 

измерения величин и действий над ними 
- 

- 
- 2 

13 Методика изучения мер времени - - - 2 

14 Методика изучения дробей и процентов - - - 2 

15 Методика обучения решению арифметических 

задач 
- 

- 
- - 

16 Методика изучения геометрического материала 4 4 - 28 

8 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет и задачи обучения математике в школе для детей с ТНР. 

Предмет и задачи дисциплины. Место методики обучения математики детей с речевыми 

нарушениями в системе педагогических наук. Связь методики математики с другими науками. Краткие 

сведения из истории методики обучения математике детей с речевыми нарушениями. 

 

Тема 2. Содержание, методы и средства обучения математики детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями. 
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Содержание и система построения начального курса математики. Учебник и программа 

обучения математики в начальных классах. Планирование работы учителем. Учебные и наглядные 

пособия по математике в начальных классах. Различные средства наглядности и методика их 

использования в начальной школе для детей с тяжелыми речевыми нарушениями. Внеурочная работа 

по математике. 

 

Тема 3. Клинико-психологическая характеристика акалькулии и дискалькулии. 

Психологическая структура процесса усвоения элементарных математических понятий и 

действий. Когнитивные и речевые предпосылки успешного овладения счетными операциями. 

Этиология дискалькулий. Симптоматика дискалькулий и акалькулий. Механизмы дискалькулий и 

акалькулий. Принципы коррекции акалькулий и дискалькулии. Интеграция речевых и неречевых 

функций в процессе математической деятельности. 

 

Тема 4. Педагогическая характеристика учебных знаний, умений и навыков по 

математике у учащихся с речевыми нарушениями. 

Особенности освоения понятий о числе, счете и арифметических действиях. Усвоение 

нумерации чисел. Характеристика проектов решения тестовых задач. Особенности выполнения устных 

математических вычислений. Специфика усвоения элементов алгебры и геометрии.  

 

Тема 5. Методика изучения первого десятка. 

Особенности усвоения знаний о первом десятке младшими школьниками с нарушением речи. 

Методика формирования понятия получения числа; обозначение числа цифрой и письмо цифр. 

Соотношение количества, числа и цифры. Место числа в числовом ряду. Методика обучения счету в 

прямой и обратной последовательности. Сравнение предметных совокупностей. Сравнение чисел. 

Обучение сложению и вычитанию в пределах 10. 

 

Тема 6. Методика изучения нумерации, сложения и вычитания в пределах 20. 

Задачи второго концентра. Особенности усвоения знаний о нумерации, сложении, вычитании в 

пределах 20. Методика обучения нумерации в пределах 20. Методика обучения сложению и 

вычитанию в пределах 20.  

 

Тема 7. Методика изучения нумерации, сложения и вычитания в пределах 100. 

Особенности усвоения знаний о нумерации, сложении, вычитании в пределах 100. Методика 

обучения нумерации в пределах 100. Методика обучения сложению и вычитанию в пределах 100. 

 

Тема 8. Методика изучения табличного умножения и деления. 

Система изучения действий умножения и деления. Задачи обучения умножению и делению. 

Методика обучения табличному умножению и делению в пределах 20. Обучение табличному 

умножению в пределах 100. Табличное деление в пределах 100. Внетабличное умножение и деление. 

 

Тема 9.  Методика изучения первой тысячи. 

Обучение нумерации в пределах 1000. Нумерация круглых сотен. Получение трехзначных 

чисел из сотен, десятков, единиц. Методика изучения арифметических действий в пределах 1000. 

 

Тема 10. Методика изучения многозначных чисел. 

Обучение нумерации многозначных чисел. Сложение и вычитание многозначных чисел. 

Умножение и деление многозначных чисел. 
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Тема 11. Методика изучения метрической системы мер. 

Обучение измерениям. Изучение единиц измерения стоимости. Знакомство с монетами. 

Изучение единиц измерения длины. Изучение единиц измерения емкости. Изучение единиц измерения 

массы.  

 

Тема 12. Методика изучения чисел, полученных от измерения величин и действий над 

ними. 

Преобразование чисел, выражающих длину, массу, стоимость. Действия над числами, 

полученными от измерения величин.  

 

Тема 13. Методика изучения мер времени. 

Развитие временных представлений о единицах измерения времени. Преобразование чисел, 

выраженных единицами измерения времени. Действия над числами, выраженными мерами времени. 

 

Тема 14. Методика изучения дробей и процентов. 

Методика изучения обыкновенных дробей. Получение дробей. Правильные и неправильные 

дроби. Смешанное число. Преобразование дробей. Сокращение дробей. Сложение и вычитание 

дробей. Умножение и деление дробей. Методика изучения процентов. Решение задач на проценты. 

 

Тема 15. Методика обучения решению арифметических задач. 

Подготовительная работа к решению задач. Работа по ознакомлению с содержанием задачи. 

Методика обучения поиска решения задачи. Обучение учащихся с речевыми нарушениями решению 

задачи и записи решения задач. Обучение приемам проверки решения задачи. Методика обучения 

решению простых задач. Методика обучения решению составных арифметических задач. 

 

Тема 16. Методика изучения геометрического материала. 

Методика ознакомления с фигурами; их названиями и свойствами.  Методика формирования 

представлений о геометрических величинах (длине, площади) и навыков измерения отрезков, 

площадей фигур. Методика обучения построению геометрических фигур на клетчатой бумаге, на 

гладкой с помощью линейки, угольника, циркуля; с заданными параметрами. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

 

7
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1-16 

 

Лекции: репродуктивные технологии (сообщение готовой 

информации, показ действий), 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 речевого 

дыхания, развитие голоса и выразительности речи), 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 

1-16 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи  

Внеаудиторная Тема 

1-16 

54  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 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-16 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи  

Внеаудиторная Тема 

1-16 

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 

 подготовка к зачету 
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Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Баряева, Л.В., Зарин А.П. Методика формирования количественных представлений у детей с 

интеллектуальной недостаточностью [Текст] / Л.В. Баряева, А.П. Зарин. – СПб. – 2000. 

2. Гермаковска, А. Симптоматика дискалькулий у школьников с тяжелыми нарушениями речи 

//Нарушение речи. Методы изучения и коррекции: Межвуз. Сб. научн. Тр.[Текст] /  Под ред. Р.И. 

Лалаевой. СПб. – 1993. С. 95-108. 

3. Лалаева, Р.И., Гермаковска, А. Методика изучения дискалькулии у школьников с тяжелыми 

нарушениями речи [Текст] /Р.И. Лалаева, А. Гермаковская. - СПб, 1991. 

 

Примерные темы курсовых  работ, рефератов: 

1. Психолого-педагогическая характеристика основных трудностей овладения учебными 

знаниями, учащимися с нарушениями речи. 

2. Развитие произвольной деятельности детей с ТНР в процессе обучения математике. 

3. Развитие невербального мышления на уроках математике в школе для детей с ТНР. 

4. Развитие словесного мышления на уроках математике. 

5. Коррекция речи в процессе решения простых задач на сложение и вычитание. 

6. Коррекция речи в процессе решения простых задач на умножение и деление. 

7. Коррекция речи в процессе решения составных задач в 3-4 классах. 

8. Особенности формирования приемов умственных действий у детей с ТНР при изучении  

состава чисел в пределах десятка. 

9. Особенности формирования приемов умственных действий у детей с ТНР при изучении 

нумерации двузначных чисел. 

10. Особенности формирования приемов умственных действий у детей с ТНР при изучении 

геометрического материала. 

11. Особенности формирования приемов умственных действий у детей с ТНР при изучении смысла 

действий умножения и деления. 

12. Предупреждение «зеркальности» у детей с речевой патологией и работа педагога по развитию и 

коррекции речи. 

 

 

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; 

уметь:  

-определять формы, методы, приемы и средства 

организации деятельности лиц с нарушениями речи по 

освоению ими программ образования и (или) программ 

логопедической помощи; 

владеть:  

-определять формы, методы, приемы и средства 

организации деятельности лиц с нарушениями речи по 

освоению ими программ образования и (или) программ 

Текущий 

контроль 

- составление обзора 

прочитанной 

литературы; 

 

Промежуточна

я аттестация 

- составление таблиц, 

схем, позволяющих в 

наглядной форме 

представить 

результаты 

систематизации 

информации 
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логопедической помощи 

знать:  

- требования к адаптированным основным 

общеобразовательным программам, адаптированным 

образовательным программам; 

уметь:  

- разрабатывать и реализовывать совместно с 

родителями (законными представителями) 

индивидуальный образовательный маршрут лица с 

нарушениями речи с учетом его возраста, 

индивидуальных возможностей; 

владеть:  

 -планированием логопедических групповых 

(подгрупповых) и индивидуальных занятий с учетом 

особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи 

Текущий 

контроль 

- обмен вопросами и 

информацией с 

другими 

обучающимися; 

- самостоятельное 

формулирование 

текстов выступлений 

перед разными 

категориями клиентов 

в устной и письменной 

форме 

Промежуточна

я аттестация 

- презентация 

выступления 

(возможно 

использование 

мультимедийной 

презентации) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Лалаева, Р. И. Нарушения в овладении математикой (дискалькулии) у младших школьников: 

диагностика, профилактика и коррекция [Текст] : учеб.-метод. пособие / Р. И. Лалаева, А. Гермаковска. 

- Санкт-Петербург : Союз, 2005. - 176 с.  

2. Семенович, А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста : учебное пособие / 

А.В. Семенович. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Генезис, 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-98563-293-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299 

3. Цветкова, Л. С. Введение в нейропсихологию и восстановительное обучение [Текст] : учеб. 

пособие / Л. С. Цветкова. - Москва : Московский психолого-социальный институт, 2000. - 158 с.  
 

10.2 Дополнительная учебная литература 

1. Баряева, Л. Б. Обучение детей дошкольного возраста с проблемами в интеллектуальном 

развитии решению арифметических задач [Текст] : учеб. пособие / Л. Б. Баряева, А. П. Зарин. - Санкт-

Петербург : ЛОИУУ, 1995. - 52 с.  

2. Калинченко, А. В. Обучение математике детей дошкольного возраста с нарушением речи 

[Текст] : метод. пособие / А. В. Калинченко. - Москва : Айрис-пресс, 2005. - 218 с.  

3. Лалаева, Р.И. Нарушение речи и их коррекция у детей с ЗПР [Текст] / Р.И. Лалаева. – М., 2004.  

4. Носова, Е. А. Логика и математика для дошкольников [Текст] : метод. пособие / Е. А. Носова, Р. 

Л. Непомнящая. - Санкт-Петербург : Акцидент, 1997. - 79 с.  

5. Перова, М. Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе [Текст] : учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов / М. Н. Перова. - Москва : Просвещение, 1978. - 351 с.  

6. Филичева, Т. Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи [Текст] / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. - Москва : [б. и.], 1993. - 40 с.  

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299
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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, 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.  

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/


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

      

 

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. 

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


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

      

 

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 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/

