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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов компетенций в области использования 

компьютерных технологий в коррекционно-развивающей деятельности с детьми с 

нарушениями речи  

Задачи дисциплины: 

Задачи дисциплины: 

1. Закрепить у студентов теоретические знания об особенностях развития нормально 

развивающихся детей и детей с нарушениями речи;  

2. Познакомить студентов с наиболее эффективными специальными компьютерными 

технологиями, с их функциональных возможностями в коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми с нарушениями речи; 

3. Вооружить студентов необходимыми практическими навыками работы, с 

компьютерными программными продуктами, нацеленными на коррекцию речи и 

развитие познавательных процессов у детей; 

4. Развивать у студентов способность планировать педагогическую деятельность, 

выбирать и использовать методическое и техническое обеспечение для реализации 

образовательных программ. 

5. Совершенствовать умения студентов самостоятельно работать с литературными 

источниками. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Компьютерные технологии в логопедии» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1, Модуль 

«Технологический» учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная психология», 

«Педагогика», «Онтогенез речевой деятельности», «Технологии обследования речи»,  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для производственной практики, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Способен 

планировать 

педагогическую 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение для 

реализации 

образовательных и/ 

ПК-3.1. Определяет цели и 

задачи, планирует содержание 

непрерывного образовательно- 

коррекционного процесса в 

соответствии с адаптированной 

основной общеобразовательной 

программой, специальной 

индивидуальной программой 

развития, программой 

коррекционной работы для лиц с 

ОВЗ; программы абилитации, 

обучающийся: 

знать: 

– способы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса; 

– особенности взаимодействия и 

сотрудничества с родителями 

обучающихся;  

 

– способы построения 

межличностных отношений в 
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или 

реабилитационных 

программ 

реабилитации и социальной 

адаптации, и профессионального 

самоопределения в 

образовательных организациях, а 

также в иных организациях 

ПКО-3.2. Определяет задачи, 

содержание, этапы реализации 

программ диагностики и 

коррекции нарушений развития, 

социальной адаптации с учетом 

особых образовательных и 

социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с ОВЗ 

ПК-3.3. Демонстрирует способы 

аргументированного отбора и 

использования специальных 

учебных и дидактических 

материалов, технических средств 

(ассистирующих средств и 

технологий) в процессе реализации 

образовательных и 

реабилитационных программ с 

учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей лиц с 

ОВЗ 

ПКО-3.4. Оформляет программно-

методическую, отчетную и др. 

документацию в 

соответствии с регламентами 

профессиональной 

деятельности 

группах разного возраста; 

– особенности социального 

партнерства в образовательной 

деятельности; 

уметь 

– проектировать и обновлять 

образовательную программу с 

привлечением обучающихся и их 

родителей; 

– взаимодействовать с различными 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

программ дополнительного 

образования; 

– видеть социальную значимость 

реализуемых образовательных 

программ; 

владеть: 

– способами взаимодействия с 

различными субъектами 

образовательного процесса; 

– приемами построения 

межличностных отношений на 

уроке; 

– навыками проектирования 

образовательных программ с 

учетом мнения участников 

образовательных 

отношений;  

ПК-1.5. Применяет методы и 

приемы, способствующие 

развитию у обучающихся с 

нарушениями речи познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативности, творческих 

способностей.  

обучающийся должен: 

знает  методы и приемы, 

способствующие развитию у 

обучающихся с нарушениями речи 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативности, творческих 

способностей; 

умеет применять компьютерные 

технологии, способствующие 

развитию у обучающихся с 

нарушениями речи 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативности, творческих 
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способностей в практической 

деятельности; 

владеет навыком применению 

методов и приемов, 

способствующих развитию у 

обучающихся с нарушениями речи 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативности, творческих 

способностей. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

4 курс 

8 семестр 2 

сессия 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 8,3 8,3  

Лекции (Лек) 2 2  

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  6 6  

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3  

Консультация к экзамену (Конс)    

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
63,7 63,7 

 

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет  

Общая трудоемкость (по плану) 72 72  

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 
 

С
Р

С
 

 
П

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
  

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л

ь
та

ты
  

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л

я 

4 курс (8 семестр 2 сессия) 
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Тема 1. Основные понятия и определения 

предметной области и информатизации и 

компьютеризации образования. 

Информатизация общества как 

социальный процесс и его основные 

характеристики. Гуманитарные и 

технологические аспекты 

информатизации. Проблемы 

использования современных 

информационных технологий в 

специальном образовании. Эволюция 

информационных и коммуникационных 

технологий. Условия эффективности 

использования компьютерных технологий 

в специальном образовании. 

2  12  14 

ПК-1.4. Собеседо

вание, 

презентац

ия 

 

 

Тема 2. Компьютерные технологии в 

логопедической работе 

Использование мультимедиа и 

компьютерных технологий как средства 

для реализации активных методов 

обучения детей с речевыми нарушениями. 

 2 12  14 

ПК-1.5. Собеседо

вание, 

проблемн

о-

аналитич

еское 

задание  

Тема 3. Компьютерные технологии в 

активизации познавательной деятельности 

учащихся с нарушениями речи 

Преимущества использования 

компьютера в психодиагностической и 

коррекционной работе. Компьютерная 

игротерапия как основа развития 

познавательного интереса детей с 

нарушениями в развитии. 

 2 12  14 

ПК-1.5. Собеседо

вание, 

подбор 

технолог

ий, 

проблемн

о-

аналитич

еское 

задание 

Тема 4. Компьютерные технологии в 

обучении детей с нарушением речи. 

Основные принципы образовательного 

процесса, соответствующие современному 

уровню компьютерных технологий.  

Дифференцированный подход к обучению 

в условиях внедрения компьютерных  

технологий в учебный процесс. Новые 

подходы к формированию основных 

требований к каждому уровню 

образования.  

Педагогические программные средства 

как способ решения дидактических и 

методических задач обучения. 

Компьютерные технологии, реализующие 

 2 12  14 

ПК-1.4. Собеседо

вание,  

проблемн

о-

аналитич

еское 

задание 
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диагностические процедуры. 

Тема 5. Использование развивающих 

компьютерных игр. 

Характеристика различных 

компьютерных программ. Ассистирующие 

устройства для детей с  речевыми 

нарушениями. 

  15,7  15,7 

ПК-1.4. Моделир

ование, 

проблемн

о-

аналитич

еское 

задание 

Форма промежуточной аттестации    0,3 0,3  зачет 

Всего за семестр: 2 6 63,7 0,3 72   

Итого: 2 6 63,7 0,3 72  зачет 

 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 
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категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 
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Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды: поиск (подбор) и 

обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой 

теме; работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками, нормативными 

документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование); составление 

плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); выполнение 

индивидуальных заданий; подготовка к практическим занятиям и др.; подготовка к зачету. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Компьютерные технологии / Л. С. Гурьянова, А. С Ишков, А. С. Колдов, М. К. 

Маркелов, С. К. Куроедов, А. Х. Зябиров. — 2012 .— 86 с. // Национальный цифровой 

ресурс «Руконт». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/210612/info 

2. Орлов, В.Ю. Компьютерные технологии в образовательной и научной 

деятельности: учебное пособие / В. Ю. Орлов. – Ярославль : ЯрГУ, 2005. - 124 с. // 

Электронный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/206649/info  

 

Дополнительная литература: 

1. Красильникова, В.А. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании : учебное пособие / В.А. Красильникова.- 2-е изд., перераб. и доп. 

- Оренбург: ГОУ ОГУ, 2012 .- 292 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт». – Режим 

доступа: http://lib.rucont.ru/efd/193133/info 

2. Красильникова, В.А. Концепция компьютерной технологии обучения / В.А. 

Красильникова.  – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2008. - 42 с. // Электронный цифровой ресурс 

«Руконт». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/193136/info 

3. Минина И. В. Основы современных компьютерных технологий. Ч. 3 : учебное 

пособие / И. В. Минина. – Оренбург : ОГУ, 2014. - 216 с. // Электронный цифровой ресурс 

«Руконт». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/280308/info 

4. Егоров, П.Р. Организационно-педагогические условия профессионального 

образования людей с особыми образовательными потребностями посредством 

использования адаптивных компьютерных технологий  / П. Р. Егоров.  – Якутск, 2010 - 21 с. 

// Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004601788/ 

 

Периодические издания: 

1. Дефектология - 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. -  № 

1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

http://lib.rucont.ru/efd/210612/info
http://lib.rucont.ru/efd/206649/info
http://lib.rucont.ru/efd/193133/info
http://lib.rucont.ru/efd/193136/info
http://lib.rucont.ru/efd/280308/info
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004601788/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004601788/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004601788/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004601788/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
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1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ п\п Содержание изменений Реквизиты документа 

об утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование № 123 от 22 .02. 2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 2 

 

 

2. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением.  

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019   г. № 2 

 

 

31.08.2019 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением.  

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2020   г. № 2 

 

 

31.08.2020 г. 
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