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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. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов знания о специфических особенностях 

детей с нарушениями речи, методах выявления, преодоления и предупреждения этих нарушений. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Логопсихология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.ОД.2.  

Содержание дисциплины «Логопсихология» опирается на дисциплины «Общая психология», 

«Психология развития и возрастная психология», «Специальная педагогика», «Психолого-

педагогическая диагностика лиц с ОВЗ (с практикумом)», «Введение в логопедическую деятельность», 

«Специальная психология», «Онтогенез речевой деятельности», «Основы логопедии», «Дислалия», 

«Ринолалия и нарушение голоса», «Дизартрия».  

Содержание дисциплины «Логопсихология» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Теоретические и практические основы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ», «Коррекционно-развивающая работа с детьми в учреждениях компенсирующего вида», 

«Альтернативные средства общения в коррекционной педагогике»; для прохождения производственной 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

практики; для выполнения выпускной квалификационной работы.   
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК -2 Готовность 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:  

- специфические психологические особенности  

лиц с нарушениями речи; 

уметь:  

- соотносить специфические психологические 

особенности речевого развития с вариантами 

дизонтогенеза; 

владеть:  

- навыками оргнанизации профессиональной 

деятельности с лицами с ТНР 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 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 с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 6 2 

 Лекции 4 4 - 

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 60 30 30 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции 

Семин

ары 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Общая характеристика логопсихологии 6 6 - 12 

2 Психологические особенности лиц с 

нарушениями речи 
12 12 - 24 

  18 18 - 36 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Общая характеристика логопсихологии 4 2 - 30 

  4 2 - 30 

6 семестр 

2 Психологические особенности лиц с 

нарушениями речи 
- 2 - 16 

 Подготовка к зачету - - - 14 

  - 2 - 30 

  4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общая характеристика логопсихологии.  

 

Тема 1. Теоретические основы логопсихологии.  

Понятие логопсихологии, цели и задачи курса. Исторический экскурс проблемы речевых 

нарушений. Подходы к проблеме речевого и психического развития в современной зарубежной и 

отечественной литературе, проблемы терминологии. Связь логопсихологии с другими науками. 

 

Тема 2. Речевые нарушения у детей.  

Классификация речевых нарушений Формирования речи в онтогенезе. Современные подходы к 

классификации речевых нарушений. Лингвистическая и клиническая характеристика речи. Причины 

речевых расстройств. 

 

Тема 3. Закономерности речевого онтогенеза  

Развитие научных взглядов на устройство и функционирование речевой функциональной 

системы в норме и патологии. Теории речевой деятельности. Понятие термина «структура дефекта». 

Симптоматика речевой недостаточности. Структура дефекта при речевой патологии: понятие 

первичного биологического дефекта и вторичных наслоений при различной речевой патологии.  

 

 

Раздел 2. Психологические особенности лиц с нарушениями речи. 

 

Тема 4. Особенности познавательной сферы лиц с нарушениями речи 

 Восприятие как психическая характеристика. Особенности восприятия при речевых нарушениях. 

Зрительное восприятие. Слуховое восприятие. Осязательное (тактильное) восприятие. Внимание как 

психическая характеристика. Особенности внимания у детей с нарушениями речи. Мышление как 

психическая характеристика. Особенности мышления при речевых нарушениях. Воображение как 

психическая характеристика. Особенности воображения у детей с нарушениями речи. Память как 

психическая характеристика. Особенности памяти при речевых нарушениях. 
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Тема 5. Особенности личности и эмоционально-волевой сферы лиц с речевыми 

нарушениями 

Личностные особенности человека. Развитие личности при нарушениях речи. Типы личности при 

речевых нарушениях.  Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы у лиц с 

нарушениями речи. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и 

формы обучения 

5
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1. Теоретические основы 

логопсихологии 

Тема 2. Речевые нарушения у детей 

Тема3. Закономерности речевого 

онтогенеза 

Тема 4. Особенности познавательной 

сферы лиц с нарушениями речи 

Тема5. Особенности личности и 

эмоционально-волевой сферы лиц с ОВЗ 

 

 

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,), эвристические технологи 

(поиск материалов для составления схем и 

таблиц, 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 

1-5 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 составление опорного плана-схемы лекции 

Внеаудиторная Тема 

1-5 

36  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы. 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД), 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии (тематика представлена в 

УМКД),  
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 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия 

(представлены в УМКД), 

написание рефератов 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-5 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 составление опорного плана-схемы лекции 

Внеаудиторная Тема 

1-5 

60  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы. 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД), 

- написание рефератов 

- подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1.    Венгер, Л.А. Восприятие и обучение [Текст]/ Л.А. Венгер.- М.: Просвещение, 1969. – 158 с. 

2. Выготский, Л.С. Мышление и речь [Текст]/Л.С. Выготский. – М.: АПН РСФСР.- 1956. -  519 с. 

1. Жинкин, Н.И. Механизмы речи [Текст]/ Н.И. Жинкин.- М., 1958. 

2. Корнев, А.Н. Основы логопатологии детского возраста: клинические и психологические аспекты 

[Текст]/ А.Н. Корнев. - СПб.: Речь, 2006. - 380с. 

3. Основы специальной психологии [Текст]/ Под ред. Л.В. Кузнецовой. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. - 480 с. 

4. Трошин, О.В. Логопсихология [Текст]: учебное пособие / О.В. Трошин, Е.В. Жулина. - М.: ТЦ 

Сфера, 2005. - 256 с.  

 

Примерный перечень литературы для конспектирорвания 

1. Анализ временных параметров речи в норме и при патологии центральной нервной системы 

[Текст] // Дефектология. - 2002. -№6.-С.3-5. 

2.   Захарова, Е.А. Изучение особенностей восприятия учащихся начальных классов с нарушениями 

речи [Текст] / Захарова, Е.А. // Спец.психология. - 2006. - №4.- С.29-34. 

3. Изучение механизмов воображения у детей с нормальным и нарушенным речевым развитием 

[Текст] / Г. С. Родионова // Логопед в детском саду : науч. - метод. журн. - 2014. - N 1. - С. 3-8 

4. Калягин, В.А. Концепция внутренней картины дефекта в логопсихологии [Текст] / Калягин, В.А. 

// Спец.психология. - 2007. - №3.- С.33-39. 

5.  Калягина, В.А. Становление логопсихологии [Текст] / Калягина, В.А. // Практ.психология и 

логопедия. - 2006. - №6.- С.5-7 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%95%2E%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%92%2E%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%92%2E%D0%90%2E
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6. Мастюкова, Е. М. Основы психоневрологического понимания общего недоразвития речи [Текст] 

/ Е. М. Мастюкова // Психология детей с нарушениями и отклонениями психического развития : 

хрестоматия. - Санкт-Петербург, 2001. - С. 236-250 

7. Некоторые патогенетические механизмы нарушения развития речи у детей [Текст] // 

Дефектология. - 2001. - № 2. - С. 20-27.  

8. Психология лиц с нарушениями речи [Текст] // Основы специальной психологии:Учеб.пособие. - 

М. - С.227-258. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Психологические особенности лиц, страдающих заиканием. 

2.  «Феномен фиксированности на дефекте» при заикании. 

3.  Психологическая коррекция эмоционально-волевой сферы личности и самосознания детей и 

подростков, страдающих заиканием. 

4. Влияние речевой патологии на развитие разных видов деятельности. 

5.  Особенности развития предметно-практической деятельности детей с нарушениями речи. 

6. Особенности коммуникативной деятельности детей и подростков с нарушениями речи. 

7. Психологические особенности игровой деятельности детей с нарушениями речи. 

8.  Условия, необходимые для развития сюжетно-ролевой игры у детей с нарушениями речи. 

9.  Роль речи в становлении учебной деятельности. 

10.  Проблема готовности к учебной деятельности детей с нарушениями речи. 

11. Особенности обучаемости детей с речевыми нарушениями. 

12.  Особенности формирования структурных компонентов учебной деятельности у детей с 

нарушениями речи. 

13.  Социально-психологические проблемы лиц разных возрастов с речевыми нарушениями. 

14.  Проблема ранней диагностики трудностей речевого развития. 

15.  Понятие функционального диагноза по отношению к лицам с нарушениями речи. 

16.  Цель, задачи и содержание психолого-педагогического сопровождения детей младенческого и 

раннего возраста, относящихся к группе риска по развитию нарушений речи. 

17.   Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников с нарушениями речи. 

18.  Особенности психологического сопровождения школьников с нарушениями речи в условиях 

различных образовательных учреждений. 

19.  Психологическая работа с родителями, воспитывающими детей с нарушениями 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: специфические психологические 

особенности  лиц с нарушениями речи, 

  

Текущий контроль - тест, 

- контрольная работа, 

- устный опрос 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной форме 

представить результаты 

систематизации информации 

уметь: соотносить специфические 

психологические особенности речевого 

развития с вариантами дизонтогенеза, 

Текущий контроль - решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%2E%20%D0%9C%2E


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

владеть: навыками организации 

профессиональной деятельности с 

лицами с ТНР 

- самостоятельное формулирование 

задач в устной и письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- защита реферата (возможно 

использование мультимедийной 

презентации) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология. Практикум : учебное пособие 

для академического бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 313 с.  – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/774576FD-B8CB-49E9-B639-

A5249687C614 

2. Детская логопсихология : учебник / О.А. Денисова, О.Л. Леханова, Т.В. Захарова и др. ; под ред. 

О.А. Денисовой. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 160 с. - (Коррекционная 

педагогика). - ISBN 978-5-691-02124-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429571 

3. Колесникова, Г. И. Специальная психология и специальная педагогика : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 252 с.  – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/0CC8B945-BAD3-4729-963C-

8CCFCC6F2435  

4. Специальная психология : учебник для академического бакалавриата / Л. М. Шипицына [и др.] ; 

под ред. Л. М. Шипицыной. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 287 с.  – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-5A5592D8EF59 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Волковская, Т. Н. Психологическая помощь дошкольникам с общим недоразвитием речи [Текст] 

/ Т. Н. Волковская, Г. Х. Юсупова. - Москва : Книголюб, 2004. - 103 с. 

2. Датешидзе, Т. А. Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого развития 

[Текст] / Т. А. Датешидзе. - Санкт-Петербург : Речь, 2004. - 119 с. 

3. Детская логопсихология [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / под 

ред. В. И. Селиверстова. - Москва : ВЛАДОС, 2008. - 175 с. 

4.  Калягин, В. А. Логопсихология [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов : рекомендовано 

УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / В. А. Калягин, Т. С. Овчинникова. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Академия, 2007. - 319 с. 

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

нарушениями речи [Текст] : пособие для студентов, педагогов, логопедов и психологов / В. А. Калягин, 

Т. С. Овчинникова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2008. - 431 с.  

6. Китик, Е. Е. Основы логопедии [Текст] : учеб. пособие / Е. Е. Китик. - Москва : Флинта, 2014. - 

193 с. 

7. Логопатопсихология [Текст] : учеб. пособие для студентов / авт.-сост., ред. Р. И. Лалаева, авт.-

сост., ред. С. Н. Шаховская. - Москва : Владос, 2010. - 462 с. 

8. Матвеева, Н. Н. Психокоррекция задержки речевого развития у детей 2 - 3 лет [Текст] : пособие 

для психологов, воспитателей и родителей / Н. Н. Матвеева. - Москва : Аркти, 2005. - 95 с. 

9. Основы специальной педагогики и психологии [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов / Н. М. Трофимова [и др.]. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 304 с. 

10. Основы специальной психологии [Текст] : допущено М-вом образования РФ в качестве учеб. 

пособия для студентов учреждений сред. проф. образования / под ред. Л. В. Кузнецовой. - 4-е изд. 

стереотип. - Москва : Академия, 2007. - 480 с.  

https://www.biblio-online.ru/book/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614
https://www.biblio-online.ru/book/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429571
https://www.biblio-online.ru/book/0CC8B945-BAD3-4729-963C-8CCFCC6F2435
https://www.biblio-online.ru/book/0CC8B945-BAD3-4729-963C-8CCFCC6F2435
https://www.biblio-online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-5A5592D8EF59
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%95%2E%20%D0%95%2E
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11. Основы специальной психологии [Текст] : учеб. пособие для студентов СПО / под ред. Л. В. 

Кузнецовой. - Москва : Академия, 2003. - 480 с.. 

12. Специальная дошкольная педагогика и психология [Текст] : сб. прогр. норматив. курсов для 

высш. учеб. заведений / под ред. В. И. Селиверстова. - Москва : ВЛАДОС, 2001. - 336 с. 

13. Трошин, О. В. Логопсихология [Текст] : учеб. пособие для вузов / О. В. Трошин. - Москва : ТЦ 

Сфера, 2005. - 256 с. 

 

 

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 

 

В начале изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с рабочей программой 

дисциплины и ее основными разделами: цель и задачи дисциплины, содержание и структура, основная и 

дополнительная литература и другими. 

На лекциях студентам рекомендуется внимательно слушать учебный материал, записывать 

основные моменты, идеи, пытаться сразу понять главные положения темы. Если что-то остается 

непонятным – делать пометки. После лекции целесообразно прочитать записанный материал с целью 

его усвоения и выяснения неясных моментов. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%9E%2E%20%D0%92%2E
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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Студент должен тщательно готовиться к практическим занятиям путем проработки 

теоретических положений по теме занятия из конспекта лекций, рекомендуемой литературы, интернет-

источников, сделать необходимые записи. 

На практических занятиях необходимо выполнять все указания преподавателя по выполнению 

практических заданий, активно участвовать в обсуждении теоретических аспектов занятия. 

При изучении дисциплины студент, в первую очередь должен освоить основные термины, 

понятия, положения логопсихологии, чтобы разобраться в специфике психического и личностного 

развития лиц с речевыми нарушениями и освоить необходимые знания, умения и навыки 

(компетенции). 

 

 

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/
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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 (48), рабочим местом преподавателя (компьютер), в наличии аудиторная 

доска, доска мультимедийная AKTIV BOARD, мультимедийный проектор PROMETHEAN. 

 

 

 

 

 

 

http://www.informio.ru/

