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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов компетенций в области использования компьютер- 

ных 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 де- 

тей 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 программ- 

ными продуктами, нацеленными на коррекцию речи и развитие познавательных процессов у детей; 

4. Развивать у студентов способность планировать педагогическую деятельность, выбирать и использо- 

вать 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, сформиро- 

ванные в процессе изучения дисциплин «Возрастная психология», «Педагогика», «Онтогенез речевой дея- 

тельности», «Технологии обследования речи», 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для произ- 

водственной практики, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование компе- 

тенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Способен 

планировать 

педагогическую 

деятельность, выби- 

рать и использовать 

методическое и тех- 

ническое обеспече- 

ние для реализации 

образовательных и/ 

или реабилитацион- 

ных программ 

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, 

реабилитации и социальной 

адаптации, и профессионального 

самоопределения в 

образовательных организациях, а 

также в иных организациях ПКО-

3.2. Определяет задачи, со- 

держание, этапы реализации про- 

грамм 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 

обучающийся: 
знать: 
– способы взаимодействия с раз- 

личными участниками 

образовательного процесса; 

– особенности взаимодействия и 

сотрудничества с родителями 

обучающихся; 

 

– способы построения 

межличностных отношений в 

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 раз 
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средств и технологий) в процессе 

реализации образовательных и реа 

 билитационных 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 

личными 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 раз- 

витию у обучающихся с 

нарушениями речи познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативности, творческих 

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 ча- 

сов 

4 курс 

8 семестр 2 сес- 

сия 

  

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

 а
т-

 

те
ст

ац
и

я
 

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

Консультация к экзамену (Конс) 
   

Курсовая работа (Кр) 
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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

а
- 

р
ы

) 
 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
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) 

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-3 Собесе- 

дование, 

презен- 

тация 

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-3 Собесе- 

дование, 

про- 

блемно- 

аналити- 

ческое 

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-3 Собесе- 

дование, 

подбор 

техноло- 

гий, про- 

блемно- 

аналити- 

ческое 

задание 

Тема 4. Компьютерные технологии в обучении 

детей с нарушением речи. 

Основные принципы образовательного процес- 

са, соответствующие современному уровню 

компьютерных технологий. 

Дифференцированный подход к обучению в 

условиях внедрения компьютерных технологий 

в учебный процесс. Новые подходы к формиро- 

ванию основных требований к каждому уровню 

образования. 

Педагогические программные средства как спо- 

соб решения дидактических и методических за- 

дач обучения. Компьютерные технологии, реа- 

лизующие диагностические процедуры. 

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 
 

12 

  

 

 

 

 
 

14 

ПК-3 Собесе- 

дование, 

про- 

блемно- 

аналити- 

ческое 

задание 
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Тема 5. Использование развивающих компью- 

терных игр. 

Характеристика различных компьютерных про- 

грамм. Ассистирующие устройства для детей с 

речевыми нарушениями. 

   

 
15,7 

  

 
15,7 

ПК-3 Модели- 

рование, 

про- 

блемно- 

аналити- 
ческое 
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 кон- 

троля 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 образова- 

тельной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и промежуточ- 

ной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
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Обучающийся 
демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

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. 

Обучающийся 
демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное понимание 

сущности излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

Обучающийся 
демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- 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 

Обучающийся 
демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 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. 

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 

справочника- ми, 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. Черткова, Е. А.  Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А. Черткова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07491-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
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https://urait.ru/bcode/491336  

2. Боев, В. Д.  Компьютерное моделирование в среде AnyLogic : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Д. Боев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 298 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05034-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492122. 
 

Дополнительная литература: 

1. Красильникова, В.А. Использование информационных и коммуникационных технологий в об- 

разовании : 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 тех- 

нологий / П. Р. Егоров. – Якутск, 2010 - 21 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим до- 

ступа: 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: 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека НЭБ- http://www.rsl.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - https://urait.ru/bcode/ 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

6. Электронно-библиотечная система «Научный архив» -  https://научныйархив.рф/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

9. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 
9. 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 OC Debian, со встроенным пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

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

http://lib.rucont.ru/efd/193133/info
http://lib.rucont.ru/efd/193136/info
http://lib.rucont.ru/efd/193136/info
http://lib.rucont.ru/efd/280308/info
http://lib.rucont.ru/efd/280308/info
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
https://urait.ru/bcode/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://openedu.ru/
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 Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Компьютерные технологии в логопедии» 
 

1.1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2. Компьютерные технологии в логопедической работе 
Практическое занятие 1. Использование информационных и компьютерных ресурсов в спе- 

циальном образовании. 

Задания: 

1. Изучить возможности интернет ресурса в поиске информационных и компьютерных ресур- 

сов в образовании. 

2. Подобрать компьютерные ресурсы необходимые в логопедической работе. 

 

Тема 3. Компьютерные технологии в активизации познавательной деятельно- 

сти учащихся с нарушениями речи с нарушениями в развитии 
Практическое занятие 2. Разработка учебно-методических материалов для активизации по- 

знавательной деятельности учащихся с нарушениями речи с использованием компьютерных техно- 

логий (MICROSOFT POWER POINT). 

Задания: 

1. Подобрать компьютерные ресурсы необходимые для активизации познавательной деятельности 

учащихся с нарушениями речи. 

2. Создать презентации (2-3) для активизации познавательной деятельности учащихся с наруше- 

ниями речи. 

 

Тема 4. Компьютерные технологии в обучении детей с нарушением речи. 
Практическое занятие 3. Разработка учебно-методических материалов по определенной теме с 

использованием компьютерных технологий в обучении детей с нарушением речи. 

Задания: 

1. Создать презентации (2-3) по определенной теме для обучения детей с нарушениями речи. 

2. Подобрать компьютерные ресурсы необходимые в обучении детей с нарушением речи. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Изучите задание, которое вам предстоит сделать. 

При выполнении практического задания полностью прочитайте весь пункт, который вы собираетесь 

выполнить, и только после этого приступайте к его выполнению. 

При выполнении практического задания не нарушайте алгоритм его выполнения и не пропускайте 

пункты выполнения, т. к. это может привести к неправильному выполнению всего практического задания. 

Не исключено, что вам захочется выполнить задание иначе (не так как написано в методическом по- 

собии), тогда вы рискуете: 

 неправильно выполнить задание; 

 допустить ошибки при выполнении, которые необходимо будет исправить перед сдачей 

(иногда приходится выполнять всю работу заново!); 

 не освоить учебный материал, необходимый для выполнения сдачи тестов и зачета. 

Если у вас не получилось выполнить соответствующее задание, прочитайте внимательно еще раз 

алгоритм его выполнения и повторите попытку. (Чаще всего задание не получается, когда оно неправильно 

прочитано или понято). 

 

Методические указания по работе с научной литературой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести 

записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени 

и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. 

Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после  

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 
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работа. 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 

 

Особое  внимание  следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.   Студент  должен 

подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 

полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, 

содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 

запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, неторопливое 

чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного 

непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не 

вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное 

теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие 

формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться. 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для 

экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками 

официальной учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и 

дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а 

какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и научными 

руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут 

Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время... 

• Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не 

означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в 

конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее 

интересные для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, 

позволяющий экономить время и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в себе способность 

«воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам 

понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью 

преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из 

текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или 

частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и 

запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рас-суждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для 

своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его 

мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование и 

нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных 
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списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную ин-формацию, 

обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и ката-логами, в результате такого 

просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных 

статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы 

вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется 

доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на 

предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что 

участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает направленный критический 

анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех 

суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные 

мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно 

позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 

этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при 

овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной 

книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения 

фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При 

записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги 

следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных 

элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения 

необходимо оставлять поля. 

 

Методические рекомендации по разработке опорных конспектов 

Опорный конспект содержит основные термины и понятия изучаемой темы. Для развития навыков 

активного восприятия материала представляется предпочтительным вариант, при котором студенты 

самостоятельно составляют опорный конспект на базе учебного материала, полученного не только на 

лекциях, но и почерпнутого из литературы при самостоятельной подготовке. Тогда опорный  конспект 

может включать в себя те понятия из учебного курса, без которых студент-составитель считает усвоение 

всего учебного материала невозможным (либо неполным). 

Эффективность использования опорных конспектов зависит от наличия у студентов навыков их 

составления. Руководствуясь предложенным кругом вопросов, обучающийся (сначала – под руководством 

преподавателя, впоследствии – самостоятельно) составляет план ответа на них. В рамках составленного 

плана ответа определяется перечень понятий, которыми необходимо оперировать как при ответе на 

поставленные вопросы, так и в процессе проведения дискуссий. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. 
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В рамках изучения учебных дисциплин необходимо использовать передовые информационные 

технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. При использовании интернет- 

ресурсов студентам следует учитывать следующие рекомендации: 

- необходимо критически относиться к информации 

- следует научиться обрабатывать большие объемы информации, представленные в источниках, 

уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять из представленного мате-риала наиболее существенную 

часть. 

- необходимо избегать плагиата (плагиат — присвоение плодов чужого творчества: опубликование 

чужих произведений под своим именем без указания источника или использование без преобразующих 

творческих изменений, внесенных заимствователем). Поэтому, если текст источника остается без 

изменения, необходимо сделать ссылки на автора работы. 

Методические рекомендации по выполнению схем, сравнительных и тезисных таблиц 

Одной из форм самостоятельной работы студента является создание схем или таблиц по 

исследованному материалу по изучаемой дисциплине. 

Преподавателем обеспечивается формирование кроме списка литературы, как основной и 

дополнительной, иных источников самостоятельной работы студента (например, Интернет-ресурс). 

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на основе анализа теоретического 

материала необходимые и достаточные для заполнения сравнительной таблицы сведения. 

Педагогическая ценность подобной работы студентов заключается в обеспечении развития 

мышления, самостоятельности и активности студента, при максимальной индивидуализации задания, с 

учетом психофизиологических особенностей студентов. Работа каждого из студентов оценивается 

преподавателем с позиции логического и образного мышления. 

Для самостоятельной работы используется также другой вид создания таблиц на основе 

сравнительного анализа, когда студент для осуществления самостоятельной работы имеет только объекты 

сравнения, а выявление сходства и различия определяется им самим. Используя учебно-практическое 

пособие по дисциплине (если такое имеется), литературу, рекомендованную преподавателем, студент 

выявляет характерные признаки, черты или виды, дающие возможность рассмотреть объекты как схожие с 

одной стороны, и различные, с другой. 

Тезисные таблицы дают впоследствии возможность восстановить содержание и главные моменты 

изучаемого учебного материала, выделить в нем главное, обеспечивают возможность определения их 

взаимосвязи друг с другом, или сравнения. При этом главные моменты усваиваются намного быстрее, 

нежели в конспектах. Кроме того, при желании эти главные моменты могут быть поставлены в виде 

ключевых вопросов для развёрнутого ответа на них своими словами. 

Для получения оценки преподавателем определяются соответствующие критерии: 

- выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое качество; 
- выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, воспроизведение изученного 

материала через схему, таблицу, но в полной мере не может воспользоваться результатами своей работы): 

удовлетворительное качество; 

- выполнение работы на уровне понимания, т. е. студент используя краткую запись в схеме или 

таблице способен осуществить процесс нахождения существенных признаков, связи исследуемых объектов, 

выделение из всей массы несущественного и случайного, установления сходства и различий - в конечном 

итоге сопоставление полученной информации с имеющимися знаниями: хорошее качество; 

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по теме, решение типовых 

практических задач или тестов, творческое применение полученных знаний: отличное качество. 

 

Методические указания по выполнению презентаций 

1) необходимо соблюдать регламент, оговоренный преподавателем при получении задания, 

количество иллюстрационного материала слайд-презентации должно быть достаточным, но не чрезмерным; 

2) работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ораторского искусства 

студентом и умения привлечь внимание аудитории к своему выступлению; 

3) местоимение «я» при представлении презентации употреблять не принято, лучше его избегать и 

свое мнение выражать обезличенно. Вместо «я думаю», «я считаю» следует употреблять выражения: 

«думается, что...», «есть основания предполагать, что...», «логично предположить, что...»; 
4) существуют неписаные нормы употребления цитат в тексте презентаций: на одной странице их не 

должно быть более одной; 

5) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение ориентироваться в 

материале и отвечать на дополнительные вопросы студентов-слушателей в аудитории; 

6) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение самостоятельно 

обобщить материал и сделать выводы в заключении; 

7) текстовой материал презентации должен быть хорошо читаем; 

8) дизайн слайдов должен быть официально-деловым. 

 

Методические указания по выполнению рефератов, докладов и т.п. 
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Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания 

научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой самостоятельного исследования 

научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных 

наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы 

самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного плана 

реферата; 

- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 

- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 

- сообщение о предварительных результатах исследования; 

- литературное оформление исследовательской проблемы; 
обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции и т.п.). 

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя: 

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования; 

- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; 

- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации. 

Поиск и изучение литературы. 

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. 

Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию 

произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем порядке: 

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего представления 

проблемы и структуры будущей научной работы; 

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, 

конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать автора, название 

работы, место издания, издательство, год издания, страницу); 

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для 

разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При изучении 

литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора реферата, но и 

материал для полемики. 

Обработка материала. 

При обработке полученного материала автор должен: 

- систематизировать его по разделам; 

- выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 

- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 

- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы; 

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования; 

- окончательно уточнить структуру реферата. 

Оформление реферата. 

При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил: 

- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; 

- писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод); 

- соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными 

выражениями. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

Методические указания по выполнению проблемно-аналитического задания 

Цель аналитической работы – углубленное исследование отдельных аспектов изучаемого материа- 

ла, анализ базовых понятий данного курса, а также анализ процессов моделирования образовательных про- 

грамм для детей с нарушениями речи. 

Работа выполняется на основе тщательного анализа различных источников информации и, в частно- 

сти, рекомендуемой литературы, а также соответствующих электронных источников.. 

Задачами аналитической работы являются: 

– проявление умения работать со специальными источниками информации научного, методическо- 

го, нормативного характера; 

– изучение и анализ базовых понятий курса дисциплины; 

– использование знаний, приобретённых при изучении данной дисциплины в практической деятель- 

ности.  

Структура и краткое содержание аналитической работы: 

Структурно работа должна состоять из: 

– титульного листа; 

– оглавления (содержание работы); 
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– введения; 

– теоретической части; 

– аналитической части; 

– заключения; 

– списка использованной литературы 

Общий объём аналитической работы – 10–15 печатных листов. 

Во введение обосновывается актуальность выбранной темы определяется общая цель аналитиче- 

ской работы, конкретные её задачи и методы исследования, место и роль в системе обрразования, а также 

выделяются предмет и объект исследования. Объём данного раздела – 1–2 страницы. 

В заключении приводятся выводы теоретического и аналитического характера. Объём данного раз- 

дела 1–2 страницы. 

Список литературы включает перечень источников по теме исследования в области действующего 

законодательства (Федеральные законы, Постановления Правительства РФ, ГОСТы, отраслевые норматив- 

ные документы и др.), учебно-методической литературы, трудов авторитетных учёных, новейших публика- 

ций в периодической печати, а также используемые электронные ресурсы. Список использованной литера- 

туры должен содержать не менее 7 источников. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Основные понятия и определения предметной области и информати- 

зации и компьютеризации образования. 
1. Собеседование: 

1.1. «Раскройте, какие компьютерные технологии необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, реабилитации детей с речевыми нарушениями». 

1.2. «Раскройте, каково соотношение компьютерных средств специального обучения с 

традиционно используемыми в специальном образовании»? 

1.3. «Раскройте, от чего зависит эффективность применения средств обучения, 

основанных на информационных технологиях»? 
2. Написать реферат: «Эволюция информационных и коммуникационных технологий»; «Концепту- 

альные основы применения компьютерных технологий в специальном образовании». 

3. Подготовить презентацию: «Уникальность периода внедрения компьютерных тех- 

нологий в отечественную систему специального образования»; «Технологии формирова- 

ния полноценной речевой деятельности с учетом особых образовательных и социально- 

коммуникативных потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями ре- 

чи». 

 

Тема 2. Компьютерные технологии в логопедической работе. 
1. Собеседование: 

1.1. «Раскройте, какие подходы к использованию новых средств обучения, основанных 

на применении компьютерных технологий, были разработаны за рубежом»? 

1.2. «Какую роль выполняют компьютерные технологии в решении развивающих задач 

специального обучения»? 
2. Написать реферат: «Проблемы использования современных компьютерных технологий в специаль- 

ном образовании»; «Изучение читательского развития ребенка младшего школьного возраста посредством 

компьютерной программы «Мир за твоим окном»; «Коррекционная направленность уроков в компьютерном 

классе». 

3. Подготовить презентацию: «Компьютерные технологии в логопедической рабо- 

те»; «Использование компьютерных технологий в активизации познавательной деятель- 

ности учащихся с нарушениями речи». 

4. Подберите компьютерные технологии, необходимые в логопедической работе 

(возраст и нарушение на выбор). Обоснуйте. 

5. Продемонстрируйте, владение приемами использования компьютерных техноло- 

гий в профессиональной деятельности. 

6. Выполнить проблемно-аналитическое задание: 

6.1. Составить и заполнить таблицу «Методы и приемы, способствующие развитию у обу- 

чающихся с нарушениями речи познавательной активности, самостоятельности, инициативности, 

творческих способностей». 
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Тема 3. Компьютерные технологии в активизации познавательной деятельно- 

сти учащихся с нарушениями речи с нарушениями в развитии. 
1. Собеседование: 

 

1.1. «Раскройте, в чем специфика использования компьютерных технологий для 

активизации познавательной деятельности учащихся с ОВЗ в России». 

1.2. «Раскройте зарубежные подходы к использованию информационных технологий 

для активизации познавательной деятельности учащихся с ОВЗ». 

2. Написать реферат: «Особенности активизации познавательной деятельности учащихся с 

нарушениями речи»; «Использование на уроках презентаций для активизации познавательной 

деятельности у учащихся с нарушениями речи»; Использование на логопедических занятиях 

компьютерных программ для активизации познавательной деятельности у учащихся с 

нарушениями речи». 

3. Подготовить презентацию: «Компьютерные технологии в активизации познава- 

тельной деятельности учащихся с нарушениями речи»; «Компьютерные технологии, реа- 

лизующие диагностические процедуры учащихся с нарушениями речи». 

4. Подберите компьютерные технологии, способствующие развитию у обучающих- 

ся с нарушениями речи познавательной активности, самостоятельности, инициативности, 

творческих способностей в практической деятельности (возраст и нарушение на выбор). 

Обоснуйте. 

5. Выполнить проблемно-аналитическое задание: 

5.1. Продемонстрируйте, владение приемами способствующие развитию у обучаю- 

щихся с нарушениями речи познавательной активности, самостоятельности, инициатив- 

ности, творческих способностей в практической деятельности. 

 

Тема 4. Компьютерные технологии в обучении детей с нарушением речи. 
1. Собеседование: 

1.1. Раскройте функциональные возможности и сферу применения компьютерной 

программы «Видимая речь». 

1.2. Раскройте функциональные возможности и сферу применения компьютерной программы 

«Мир за твоим окном». 

2. Написать реферат: «Выявление уровня сформированности представлений детей о числе посред- 

ством специализированной компьютерной программы «Состав числа»»; «Изучение представлений детей о 

закономерностях изменения окружающего мира посредством компьютерной программы «В городском дво- 

ре»»; «Формирование информационной культуры как цель обучения, воспитания и развития учащихся». 

3. Разработать презентацию: «Компьютерные технологии в обучении детей с нару- 

шением речи»; «Функциональные возможности и сфера применения компьютерной про- 

граммы «В городском дворе»»; «Ассистирующие устройства для детей с речевыми нару- 

шениями». 

4. Выполнить проблемно-аналитическое задание: 

4.1. Составьте и заполните таблицы: «Технологии коррекции нарушений речи» и «Приемы организа- 

ции коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями». 
4.2. Составьте план организации коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями с учетом 

их индивидуальных особенностей психофизического развития и образовательных потребностей. 

4.3. Подобрать технологии коррекции нарушений речи с учетом особых образовательных и социаль- 

но-коммуникативных потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи. 

4.4. Подобрать технологии формирования полноценной речевой деятельности с учетом особых обра- 

зовательных и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушени- 

ями речи. 
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Тема 5. Использование развивающих компьютерных игр. 
1. Собеседование: 

1.1. Какова роль развивающих компьютерных игр в системе специального 

образования? 

2. Написать реферат: «Эволюция средств визуализации звучащей речи, применяемых в специальном 

обучении детей с нарушениями произносительной стороны речи», «Роль информационных технологий в 

решении коррекционных задач обучения детей (на примере формирования и коррекции произносительной 

стороны речи детей)». 

3. Разработать презентацию: «Обзор развивающих компьютерных игр для дошкольников»; «Обзор 

развивающих компьютерных игр для школьников»; «Интернет-ресурсы в логопедии». 

4. Выполнить проблемно-аналитическое задание: 

4.1. Смоделируйте в группе организацию и проведение коррекционной работы с детьми с речевы- 

ми нарушениями с учетом их индивидуальных особенностей психофизического развития и образовательных 

потребностей. 
4.2. Подберите и продемонстрируйте владение компьютерными технологиями направленных на 

коррекцию речи с учетом особых образовательных и социально-коммуникативных потребностей, индивиду- 

альных особенностей лиц с нарушениями речи. 

4.3. Подберите и продемонстрируйте владение компьютерными технологиями направленных на 

формирование полноценной речевой деятельности с учетом особых образовательных и социально- 

коммуникативных потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Компьютерные технологии в логопедии» 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 
 

1.1. Вопросы для собеседования 

Тема 1. Основные понятия и определения предметной области и 

информатизации и компьютеризации образования. 

 

Раскройте, какие компьютерные технологии необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, реабилитации детей с речевыми нарушениями. 

Раскройте, каково соотношение компьютерных средств специального обучения с традиционно ис- 

пользуемыми в специальном образовании. 

Раскройте, от чего зависит эффективность применения средств обучения, основанных на 

информационных технологиях. 

Тема 2. Компьютерные технологии в логопедической работе. 
Раскройте, какие подходы к использованию новых средств обучения, основанных на 

применении компьютерных технологий, были разработаны за рубежом. 

Какую роль выполняют компьютерные технологии в решении развивающих задач 

специального обучения. 

Тема 3. Компьютерные технологии в активизации познавательной деятельно- 

сти учащихся с нарушениями речи с нарушениями в развитии. 
Раскройте, в чем специфика использования компьютерных технологий для активизации 

познавательной деятельности учащихся с ОВЗ в России. 

Раскройте зарубежные подходы к использованию информационных технологий для 

активизации познавательной деятельности учащихся с ОВЗ. 

Тема 4. Компьютерные технологии в обучении детей с нарушением речи. 
Раскройте функциональные возможности и сферу применения компьютерной программы 

«Видимая речь». 
Раскройте функциональные возможности и сферу применения компьютерной программы «Мир за 

твоим окном». 

Критерии оценки для собеседования: 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, если студент демонстрирует системные теоретические 
знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов; 

- оценка «хорошо» - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминологией, 

логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов; 

- оценка «удовлетворительно» - студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет 

слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов; 

- оценка «неудовлетворительно» - студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, 

несформированные навыки анализа явлений и процессов. 

 

1.2. Примерные темы рефератов 

2. Эволюция информационных и коммуникационных технологий. 

3. Концептуальные основы применения компьютерных технологий в специальном образовании. 

4. Проблемы использования современных компьютерных технологий в специальном образовании. 

5. Изучение читательского развития ребенка младшего школьного возраста посредством компью- 

терной программы «Мир за твоим окном». 

6. Коррекционная направленность уроков в компьютерном классе. 

7. Особенности активизации познавательной деятельности учащихся с нарушениями 

речи. 

8. Использование на уроках презентаций для активизации познавательной деятельности у 

учащихся с нарушениями речи. 

9. Использование на логопедических работых компьютерных программ для активизации 

познавательной деятельности у учащихся с нарушениями речи. 
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10. Выявление уровня сформированности представлений детей о числе посредством специализиро- 

ванной компьютерной программы «Состав числа». 

11. Изучение представлений детей о закономерностях изменения окружающего мира посредством 

компьютерной программы «В городском дворе». 

12. Формирование информационной культуры как цель обучения, воспитания и развития учащихся. 

13. Эволюция средств визуализации звучащей речи, применяемых в специальном обучении детей с 

нарушениями произносительной стороны речи. 

14. Роль информационных технологий в решении коррекционных задач обучения детей (на приме- 

ре формирования и коррекции произносительной стороны речи детей). 

Критерии оценки: 

Общие критерии оценки: 

1) соответствие содержания заданной теме, 

2) точность передачи содержания первоисточников, 

3) полнота, логичность и связанность изложения, 

4) структурная упорядоченность, 

5) соблюдение требований оформления, 

6) языковая правильность и грамотность. 

Частные критерии оценки относятся к отдельным структурным элементам реферата: 

1) обоснованность актуальности темы, 

2) наличие сформулированных целей и задач, 

3) наличие общей характеристики заданной темы. 

Критерии оценки основной части: 

1) структурированность по главам, разделам, подразделам, 

2) обоснованность распределения материала по разделам и подразделам, 

3) выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование, 

4) наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

Критерии оценки заключения: 

1) наличие выводов, их соответствие целям и заданием, 

2) выражение собственного мнения. 

Итоговая оценка за реферат 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию реферата; 

- оценка «хорошо» - основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочеты 

(имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении и т.п.); 

- оценка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований к 

реферированию (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

допущены ошибки в оформлении реферата). 

 

1.3. Примерные темы презентаций 

2. Уникальность периода внедрения компьютерных технологий в отечественную си- 

стему специального образования. 

3. Компьютерные технологии в логопедической работе. 

4. Использование компьютерных технологий в активизации познавательной деятель- 

ности учащихся с нарушениями речи. 

5. Компьютерные технологии в активизации познавательной деятельности учащихся 

с нарушениями речи. 

6. Компьютерные технологии, реализующие диагностические процедуры учащихся с 

нарушениями речи. 

7. Компьютерные технологии в обучении детей с нарушением речи. 

8. Функциональные возможности и сфера применения компьютерной программы «В 

городском дворе». 

9. Ассистирующие устройства для детей с речевыми нарушениями. 
Критерии оценки презентации 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, если продемонстрировано уверенное 

владение и интеграция всех элементов медиаработы; 

- оценка «хорошо» - обнаруживается эффективное владение и интеграция всех эле- 

ментов медиаработы; 

- оценка «удовлетворительно» - студент проявляет некоторую степень владения 

большинством элементов медиаработы; 
- оценка «неудовлетворительно» – работа неподготовлена или выполнена с существенными 
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замечаниями. 

 

d. Примерные задания к выполнению заданий продуктивного характера 

(заполнение таблиц, составление схем, анализ программ) 

Составить и заполнить таблицу «Методы и приемы, способствующие развитию у 

обучающихся с нарушениями речи познавательной активности, самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей». 

Составьте и заполните таблицы: «Технологии коррекции нарушений речи» и 

«Приемы организации коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями». 

Критерии оценки задания продуктивного характера 

- оценка «отлично» – таблица заполнена самостоятельно и верно; в схеме все эле- 

менты присутствую, составлена логически верно; 

- оценка «хорошо» – таблица заполнена самостоятельно и верно более чем на 50%; в 

схеме все элементы присутствую, но составлена с небольшими упущениями; 

- оценка «удовлетворительно» – таблица заполнена, 50 % верно; в схеме все элемен- 

ты присутствую, но отсутствует логика составления; 
- оценка «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

 

1.5. Примерные задания к выполнению проблемно-аналитического задания 

1. Подберите компьютерные технологии, необходимые в логопедической работе 

(возраст и нарушение на выбор). Обоснуйте. 

2. Продемонстрируйте, владение приемами использования компьютерных технологий 

в профессиональной деятельности. 
3. Подберите компьютерные технологии, способствующие развитию у обучающихся с нарушениями 

речи познавательной активности, самостоятельности, инициативности, творческих способностей в практи- 

ческой деятельности (возраст и нарушение на выбор). Обоснуйте. 

4. Продемонстрируйте, владение приемами способствующие развитию у обучающих- 

ся с нарушениями речи познавательной активности, самостоятельности, инициативности, 

творческих способностей в практической деятельности. 

 
 

5. Составьте план организации коррекционной работы с детьми с речевыми наруше- 

ниями с учетом их индивидуальных особенностей психофизического развития и образова- 

тельных потребностей. 

6. Смоделируйте в группе организацию и проведение коррекционной работы с деть- 

ми с речевыми нарушениями с учетом их индивидуальных особенностей психофизическо- 

го развития и образовательных потребностей. 
Критерии оценивания выполнения проблемно-аналитического задания 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования, правильно определил содержание 

и этапы АОП, составил модель, программу и т.д. 

- 2 балла - основные требования выполнению и оформлению материала выполнены, но при этом 

допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; не точно определены цели, задачи 

содержание материала; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований (не определены цели, задачи; имеются 

упущения в оформлении и т.п.); 

- 0 баллов - требования не выполнены - тема не соответствует, обнаруживается существенное 

непонимание использования дидактического материала, не соблюдены правила оформления. 

 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

 

1. Информатизация общества как социальный процесс и его основные характеристики. 

2. Гуманитарные и технологические аспекты информатизации. 

3. Проблемы использования современных информационных технологий в специальном образовании. 

4. Эволюция информационных и коммуникационных технологий. 

5. Условия эффективности использования компьютерных технологий в специальном образовании. 

6. Использование мультимедиа и коммуникационных технологий как средства для реализации актив- 



21 
 

ных методов обучения детей с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Преимущества использования компьютера в психодиагностической и коррекционной работе. 

8. Компьютерная игротерапия как основа развития познавательного интереса детей с нарушениями в 

развитии. 

9. Основные принципы образовательного процесса, соответствующие современному уровню 

компьютерных технологий. 

10. Дифференцированный  подход  к  обучению  в  условиях внедрения компьютерных технологий в 

учебный процесс. 

11. Новые подходы к формированию основных требований к каждому уровню образования. 

12. Замена реальных практических исследований на работу в виртуальной среде. 

13. Методы оценки дидактической целесообразности и эффективности применения ИКТ в обучении. 

14. Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных методических подходов к 

изучению учебного предмета. 

15. Педагогические программные средства как способ решения дидактических и методических задач 

обучения. 

16. Теория и практика создания тестов для системы образования. 

17. Компьютерные технологии, реализующие диагностические процедуры. 

18. Характеристика различных компьютерных программ. 

19. Ассистирующие устройства для детей с речевыми нарушениями. 

20. Перспективные направления разработки и использования средств информационных и 

комуникационных технологий в образовании. 

21. Виды информационно-учебного взаимодействия при работе в компьютерных сетях. 

22. Телеконференции образовательного и учебного назначения. 

23. Использование Интернет-ресурсов для организации учебно-образовательной деятельности. 

24. Возможности  реализации   личностно   ориентированного   обучения с  помощью компьютерных 

технологий. 

25. Программа «Экранный чтец». 

26. Функциональные возможности и сфера применения компьютерной программы «Видимая речь». 

27. Функциональные возможности и сфера применения компьютерной программы «Игры для Тигры». 

28. Функциональные возможности и сфера применения компьютерной программы «Мир за твоим ок- 

ном». 

29. Функциональные возможности и сфера применения компьютерной программы «Русский язык, для 

тех, кому сложно». 

30. Функциональные возможности и сфера применения компьютерной программы «Математика для 

тех, кому сложно: состав числа». 

Критерии оценки 

Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «незачтено», кото- 

рые выставляются по следующим критериям. 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные про- 

граммой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного учебного материала 

в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с вы- 

полнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим погрешности в ответе на экзамене и 

при выполнении контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, что 

студент обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под ру- 

ководством преподавателя. 

Оценка «не зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного учебно- 

го материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой зада- 

ний. Такой оценки заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверх- 

ностный характер, когда студент не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, 

что студент не может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

2.2. Тестовые материалы 

Вариант 1 

1. Тип сервера, который хранит данные пользователей сети и обеспечивает доступ к ним: 

а) клиент-сервер; 

б) почтовый сервер; 

в) факс-сервер; 

г) файл-сервер. 
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2. Основными функциями текстового редактора являются (является): 

а) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах; 

б) копирование, перемещение, удаление и сортировка фрагментов текста; 

в) создание, редактирование, сохранение, печать текстов; 

г) управление ресурсами ПК и процессами, использующие эти ресурсы при создании текста. 

3. Программные средства контроля закладываются на стадии … 

а) рабочего проекта; 

б) эскизного проекта; 

в) ввода данных; 

г) технического проекта. 

 
4. Компьютерные программы, формализующие процесс принятия решений человеком это: 

а) хранилище данных; 

б) программы управления проектами; 

в) справочно-правовые системы; 

г) экспертная система. 

 
5. Поиск данных в базе – это 

а) определение значений данных в текущей записи; 

б) процедура выделения значений данных, однозначно определяющих ключевой признак записи; 

в) процедура выделения из множества записей подмножества, записи которого удовлетворяют заранее по- 

ставленному условию; 

г) процедура определения дескрипторов базы данных. 

 
6. Пользовательский интерфейс — это… 

а) набор команд операционной системы; 

б) правила общения пользователя с операционной системой; 

в) правила общения с компьютером; 

г) правила взаимодействия программ. 

 
7. Помимо универсальных программ, для удовлетворения специфических потребностей отрасли эко- 

номики разрабатываются: 

а) базы знаний и данных; 

б) корпоративные методы принятия решений; 

в) уникальные компьютерные программы; 

г) новые виды программного обеспечения. 

 
8. Форма адекватности информации, отражающая структурные характеристики информации и учи- 

тывающая тип носителя, способ представления информации, скорость передачи и обработки, надёж- 

ность и точность кодировки. 

а) аналитическая; 

б) прагматическая; 

в) семантическая; 

г) Синтаксическая. 

 

9. Региональная сеть – это информационная сеть, 

а) обслуживающая абонентов многих стран; 

б) обслуживающая абонентов экономического района, области; 

в) объединяющая пользователей одного предприятия; 

г) объединяющая компьютеры в одном помещении. 

 
10. Текстовой курсор – это: 

а) устройство ввода текстовой информации; 

б) курсор мыши; 

в) вертикальная мигающая черта на экране указывает позицию ввода; 

г) элемент отображения на экране. 

 

11. Сетевой протокол – это … 

а) согласование различных процессов во времени; 
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б) набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети; 

в) правила установления связи между двумя компьютерами в сети; 

г) правила интерпретации данных, передаваемых по сети. 

 

12. Совокупность секторов, каждый из которых объединяет группу людей или организаций, предлагающих  

однородные  информационные  продукты  и  услуги,  составляет  инфраструктуру     

рынка 

а) потребительского; 

б) финансового; 

в) Информационного; 

г) книжного. 

 
13. По способу доступа к базам данных СУБД различают … 

а) таблично-серверные; 

б) диск-серверные; 

в) серверные; 

г) клиент-серверные. 

 
14. Для ввода, обработки, хранения и поиска графических образов бумажных документов 

предназначены: 

а) системы управления проектами; 

б) системы обработки изображений документов; 

в) системы оптического распознавания символов; 

г) системы автоматизации деловых процедур. 

 
15. Визуальный контроль документов — это … 

а) способ проверки данных ; 

б) просмотр документов глазами; 

в) метод защиты данных; 

г) контроль с помощью видеосредств. 

 
16. Термины «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» и «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» обозначают принципиально 

различные процессы: 

а) термины «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» и «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» обозначают принципиально различные 

процессы; 

б) термин «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» значительно уже термина «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» ; 

в) термины «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» и «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» обозначают одни и те же процессы; 

г) термин «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» значительно шире термина «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» . 

 

17. Технология мультимедиа обеспечивает работу в … 

а) интерактивном режиме; 

б) пакетном режиме; 

в) сетевом режиме; 

г) режиме реального времени. 

 
18. Источники информации, являющиеся носителями первичной информации, именно в них 

информация фиксируется впервые: 

а) книги; 

б) газеты; 

в) отчеты; 

г) Документы. 

 
19. Устройство, объединяющее несколько каналов связей, называется… 

а) коммутатором; 

б) повторителем; 

в) Концентратором; 

г) модемом. 

 
20. Устройство, объединяющее несколько каналов связей, называется… 

а) коммутатором; 
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б) повторителем; 

в) Концентратором; 

г) Модемом. 

21. Экономическую информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют: 

а) полезной; 

б) актуальной; 

в) полной; 

г) Понятной. 

 
22. Обеспечивающие предметные информационные технологии (ИТ) предназначены для создания … 

а) автоматизированных рабочих мест; 

б) электронного офиса; 

в) функциональных подсистем информационных систем; 

г) функциональных информационных систем. 

 
23. Приложение — это … 

а) система программирования; 

б) операционная система; 

в) пакет (пакеты) прикладных программ; 

г) система обработки данных. 

 

24. Инструментальные аппаратные и программные средства, а также информационные технологии, 

используемые в процессе информатизации общества называют 

а) инструментами поиска информации; 

б) методами информатики; 

в) способами информологии; 

г) средствами информатизации. 

 
25. К предпосылкам, настоятельно требующим использовать вычислительную технику в процессе 

принятия решений, не относится: 

а) увеличение объема информации, поступающей в органы управления и непосредственно к руководителям; 

б) усложнение решаемых задач; 

в) необходимость учета большого числа взаимосвязанных факторов и быстро меняющейся обстановки; 

г) усовершенствование компьютерных технологий. 

 
26. К основным видам ущерба, наносимого в результате компьютерных преступлений относят: 

а) потеря клиентов; 

б) смена общественного мнения; 

в) потери ресурсов; 

г) нарушение прав человека и гражданина. 

 
27. Технологии, основанные на локальном применении средств вычислительной техники, 

установленных на рабочих местах пользователей для решения конкретных задач специалиста – это: 

а) информационные технологии поддержки принятия решений; 

б) децентрализованные технологии; 

в) комбинированные технологии; 

г) централизованные технологии. 

 

28. Изобретение микропроцессорной технологии и появление персонального компьютера привели к 

новой  революции 

а) Информационной; 

б) технической; 

в) общественной; 

г) культурной. 

 

29. Наиболее известными способами представления графической информации являются: 

а) точечный и пиксельный; 

б) векторный и растровый; 

в) параметрический и структурированный; 

г) физический и логический. 
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30. Относительная ссылка в электронной таблице это: 

а) ссылка на другую таблицу; 

б) ссылка, полученная в результате копирования формулы; 

в) когда адрес, на который ссылается формула, изменяется при копировании формулы; 

г) когда адрес, на который ссылается формула, при копировании не изменяется. 

 
31. Средства, обеспечивающие защиту внешнего периметра корпоративной сети от 

несанкционированного доступа: 

а) средства управления системами обнаружения атак; 

б) мониторы вторжений; 

в) межсетевые экраны; 

г) сетевые анализаторы. 

 

32. К числу основных преимуществ работы с текстом в текстовом редакторе (по сравнении с 

пишущей машинкой) следует назвать: 

а) возможность уменьшения трудоемкости при работе с текстом; 

б) возможность более быстрого набора текста; 

в) возможность многократного редактирования текста; 

г) возможность использования различных шрифтов при наборе текста. 

 
33. Технологию построения экспертных систем называют: 

а) инженерией знаний; 

б) генной инженерией; 

в) кибернетикой; 

г) сетевой технологией. 

 
34. Меры защиты, относящиеся к нормам поведения, которые традиционно сложились или 

складываются по мере распространения информационных технологий в обществе 

а) правовые (законодательные) ; 

б) организационные (административные и процедурные) ; 

в) технологические; 

г) морально-этические. 

35. Систему, способную изменять свое состояние или окружающую ее среду, называют: 

а) закрытой; 

б) изолированной; 

в) открытой; 

г) Адаптивной. 

 
36. Блок выходных данных в СППР – это: 

а) подсистема, обеспечивающая взаимодействие между пользователем, базой данных, эталонным вариантом 

(моделями) и осуществляющая непосредственно обработку данных; 

б) собрание математических, аналитических моделей, которые необходимы для пользователя при 

осуществлении его деятельности; 

в) подсистема результатов расчетов, полученных в ходе обработки информации базы данных; 

г) собрание текущих или исторических данных, организованных для легкого доступа к областям 

применения. 

 

37. Основным элементом электронных таблиц является… 

а) строка; 

б) лист; 

в) столбец; 

г) Ячейка. 

 
38. Прикладные программные средства обеспечения управленческой деятельности предназначены 

для обработки числовых данных, характеризующих различные производственно-экономические и 

финансовые явления и объекты, и для составления соответствующих управленческих документов и 

информационно-аналитических материалов – это: 

а) системы управления проектами; 

б) системы обработки финансово-экономической информации; 
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в) системы подготовки презентаций; 

г) системы подготовки текстовых документов. 

 
39. Семантический аспект информации отражает: 

а) структурные характеристики информации; 

б) потребительские характеристики информации; 

в) смысловое содержание информации; 

г) возможность использования информации в практических целях. 

 
40. Системные программы… 

а) управляют работой аппаратных средств и обеспечивают услугами пользователя и его прикладные 

комплексы 

б) игры, драйверы, трансляторы 

в) программы, которые хранятся на жёстком диске 

г) управляют работой ЭВМ с помощью электрических импульсов 

 

Вариант 2 

 

1. Для формирования навыков плавной речи применяют логопедическую технологию: 

а) воспитание личности заикающегося; 

б) формирование речевого дыхания; 

в) профилактика рецидивов заикания; 

г) формирование фонематического восприятия. 

2. Упражнение на освоение ритмики слова: 

а) свободная маршировка под музыку со сменой направлений; 

б) самостоятельное воспроизведение по предъявленной карточке уда- 

ров и их серий; 

в) произнесение словосочетаний и предложений с разными комбинациями по месту ударения; 

г) прямой счет с усилением голоса и обратный с ослаблением. 

3. Приём для обследования символического праксиса: 

а) показать оскал; 

б) изобразить испуг; 

в) закрыть правый глаз, затем левый; 

г) надуть обе щеки. 

4. Согласно ЮНЕСКО, компьютерная технология обучения – это 

а) система образовательно-развивающих процессов в дидактической компьютерной среде; 

б) система диагностики психологических процессов при использовании компьютерных технологий; 

в) система компьютерных программ направленных на коррекцию нарушенных познавательных процессов; 

г) система компьютерных программ направленных на игротерапию. 

5. В последнее десятилетие ХХ в. в России началось внедрение в специальные учреждения: 

а) трудотерапии, как средства обучения; 

б) компьютерной техники в качестве нового средства обучения; 

в) массовых классов; 

г) иппотерапии. 
 

 
ся: 

6. Преимущество специализированных компьютерных средств обучения заключает- 

 

а) в формировании познавательной мотивации, 

б) в самостоятельной деятельности, 

в) в моделировании компьютерной среды, 

г) в повышении мотивационной готовности детей к проведению коррекционных за- 

нятий. 

7. Расположите в хронологическом порядке информационные революции: 

а) изобретение электричества; 

б) письменность; 
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в) книгопечатание; 

г) изобретение микропроцессорных технологий. 

8. Информационное общество – это… 

а) общество, в котором большинство работ связано с производством и утилизацией информации; 

б) общество, в котором большинство работ связано с производством, хранением, переработкой и реализаци- 

ей информации; 

в) общество, в котором большинство работ связано с разработкой интеллектуальных компонентов и автома- 

тизации труда; 

г) все варианты верны. 

9. Применение в коррекционно-образовательном процессе специализированных ком- 

пьютерных технологий, учитывают 
а) интеллектуальные возможности; 

б) половозрастные особенности; 

в) особенности развития детей с общим недоразвитием речи; 

г) все ответы верны. 
 

10. Применение в коррекционно-образовательном процессе специализированных 

компьютерных технологий, позволит: 
а) повысить эффективность коррекционного обучения; 

б) ускорить процесс подготовки дошкольников к обучению грамоте; 

в) предупредить появление у них вторичных расстройств письменной речи; 

г) все ответы верны. 

11. К техническим средствам обучения относят: 

а) компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, сканеры; 

б) интерактивные доски, мультимедийные проекторы, сканеры, веб-камеры; 

в) компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы; 

г) все ответы верны. 

12. В каких учебных ситуациях может быть использована презентация: 

а) в процессе рассказа учителя учащихся, при обобщении и закреплении материала 

б) при работе по карте, глобусу, тексту учебника 

в) выполнение упражнений в тетрадях на печатной основе, контурных картах, с муляжами, моделями 

г) все ответы верны. 
13. Преимуществами использования презентаций на уроках в школе не являются: 

а) возможность многократного показа фрагмента 

б) закрепление понятий 

в) улучшение работоспособности 

в) все ответы верны. 
1. 

2. 14. Компьютерные игры используют, как: 

3. а) развлечение, 

4. б) коррекционный процесс, 

5. в) развития базовых психические функции, 

г) совершенствования у детей сенсорных и интеллектуальных функций. 
 

15. Логопед, применяющий в работе компьютерную технику, решает следующие ос- 

новные задачи специального обучения: 

а) формирование у детей умения пользоваться компьютером; 
б) развитие самостоятельности; 

в) коррекции психофизиологических нарушений; 

г) все ответы верны. 
 

16. Коррекционно-воспитательная работа с детьми, имеющими отклонения в разви- 

тии, предполагает использование специализированных или адаптированных компьютер- 

ных программ: 
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а) управляемых, оптимальных и взаимодействующих; 

б) обучающих, диагностических и развивающих; 

в) адаптационных, диалоговых; 

г) все ответы верны. 

17. Максимальная одноразовая длительность работы на компьютере для детей 6 лет не должна быть более: 

а) 15минут в день; 

б) 25 минут в день; 

в) 10 минут в день; 

г) 40 минут в день. 

 

18. Основными чертами информационного общества не является: 

а) решение проблемы информационного кризиса 

б) обеспечение приоритета других ресурсов по сравнению с информацией 

в) информационные технологии охватывают все сферы деятельности человека 

г) главной формой развития является информационная экономика. 

19. Основным инструментом информационного общества является 

а) СМИ 

б) ПК 

в) интернет 

г) локальная сеть. 

20. Какие появились новые технологии ЭВМ в 70-х годах 

а) элементарная база, интегральные схемы, резкая снижение габаритов ЭВМ, доступ с удаленным термина- 

лом, повышена надежность. 

б) элементарная база – микропроцессор, массовый выпуск ПК с высокой производительностью, создание 

дешевых ЭВМ. 

в) внедрение во все сферы деятельности компьютерных сетей. 

г) создание электронных ламп, ЭВМ больших размеров, медленно действующие, 

низкая надежность. 
6. 

7. 21. Какой аспект логопедической работы не отражают компьютерные программы? 

8. а) обогащение словаря, 

9. б) развитие грамматических структур, 

10. в) совершенствование связной речи, 

г) все ответы верны. 

 
11. 22. Компьютерная игра в логопедической работе длиться: 

12. а) 10 минут перед началом основной традиционной части логопедического занятия, 

13. б) 20 минут во время занятия, 

14. в) не более 15 минут, после основной традиционной части логопедического занятия, 

г) все занятие. 
15.  
16. 23. Преимущество специализированных компьютерных средств обучения заключается: 

17. а) в формировании познавательной мотивации, 

18. б) в самостоятельной деятельности, 

19. в) в моделировании коррекционно-развивающей компьютерной среды, 

г) в повышении мотивационной готовности детей к проведению коррекционных занятий. 
19.1.  

19.2. 24. Одним из способов активации познавательной деятельности учащихся на уроках 

является применение 

а) фланелеграфа; 
б) демонстрационного материала; 

в) электронных учебников; 

г) аудиотехники. 

25. Электронный учебник - это интерактивный учебный материал, который может 

содержать виды информации 
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а) объекты, явления и текст; 

б) тренажер, мультемедиа и текстовый редактор; 

в) текст, изображения, звук и видео; 

г) все ответы верны. 

26. Логопедический тренажер «Дэльфа-141» направлен на: 

а) коррекцию звукопроизношения, речевого дыхания и голоса; 

б) работу над ритмической и слоговой структурой слова; 

в) просодика, звукопроизношение, фонематика и лексика; 

г) тренировку координации движений, развитие словаря, развитие мелкой моторики руки. 

 

27. Логопед, применяющий в работе компьютерную технику, решает следующие задачи: 

20. а) специального обучения детей, 

21. б) сформировать у детей умения пользоваться компьютером 

22. в) использование специализированных или адаптированных компьютерных программ, 
г) применения компьютерных технологий для их развития и коррекции психофизиологических нарушений. 

 

28. Согласно действующим санитарно-эпидемиологическим нормам, занятия на компьютере с дошкольни- 

ками 5-6 лет могут проводиться 

а) 5 раз в неделю, 

б) 3-4 раза в неделю, 

в) 1 раз в неделю, 

г) 2-3 раза в неделю. 

 

29. После занятий на компьютере следует сделать: 
а) повторить пройденный материал, 

б) небольшую гимнастику для глаз, 

в) отключить компьютер, 

г) логопедический массаж. 

 

30. К функциям компьютера в обучении относят: 
А) технико-педагогические и дидактические; 

Б) пропедевтические и диагностические 

В) коммуникационные и технико-педагогические 

Г) все варианты верны 

 

31. Какими способами можно преподносить информацию на уроках? 

А) иллюстративный 

Б) схематичный 

В) интерактивный 

Г) все варианты верны 

 

32. Тип урока с использованием презентаций в программе PowerPoint: 

А) лекционный, уроки-иллюстрации по темам, уроки-закрепления пройденного материала, 

Б) контрольные уроки, лекционные, комбинированные уроки; 

В) лекционный, уроки-иллюстрации по темам, уроки-наглядные пособия 

Г) все варианты верны 

 

33. Позиции преподавателя при использовании компьютерных технологий на уроке: 

А) сохранение психического и физического здоровья учащихся 

Б) формирование элементарных пользовательских умений и навыков 

В) помощь обучаемым в усвоении учебного материала на основе специальных и грамотно созданных для 

это цели прикладных компьютерных программ по изучению иностранного языка 

Г) все варианты верны 

 

34. Мультимедийное обучение - это… 

А) обучение с использованием ПК 

Б) персонализированный способ обучения, включающий процесс передачи знаний, формирование умений и 

навыков, ценностных отношений при условии одновременного использования зрительного, слухового, ося- 

зательного ощущения и мышления. 

В) персонализированный способ обучения, включающий процесс передачи знаний, формирование умений и 

навыков, ценностных отношений 
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35. Сопоставьте смену поколений ЭВМ с временной датой. 

1) начало 50х годов А) элементарная база, интегральные схемы, резкая снижение габаритов ЭВМ, до- 

ступ с удаленным терминалом, повышена надежность. 

2) конец 50х годов Б) элементарная база – микропроцессор, массовый выпуск ПК с высокой произво- 

дительностью, создание дешевых ЭВМ 

3) начало 60х годов В) внедрение во все сферы деятельности компьютерных сетей 

4) середина 70х годов Г) создание электронных ламп, ЭВМ больших размеров, медленно действующие, 

низкая надежность 

5) середина 80х годов Д) полупроводниковые элементы, алгоритмические навыки 

 

36. Использование электронного пособия с тестовым материалом позволяет учителю: 

А) пополняется словарный запас учащихся 

Б) отработать основные понятия и словарные слова 

В) учащиеся могут переписывать с экрана в рабочие тетради 

Г) все ответы верны 

 

37. Преимуществами использования презентаций на уроках в не являются: 

А) возможность многократного показа фрагмента 

Б) закрепление понятий 

В) улучшение работоспособности 

Г) все ответы верны 

 

38. Расположите в хронологическом порядке информационные революции: 

а) изобретение электричества; 

б) письменность; 

в) книгопечатание; 

г) изобретение микропроцессорных технологий. 

 

39. Сопоставьте компьютерную программа с ее функциональным назначением 

1 «Солнечный замок» а) формирование лексико-грамматической стороны 
речи 

2 Логопедический тренажер «Дэльфа-141» б) обучение грамоте 

3 «Собери букву» в) коррекция звукопроизношения, речевого дыхания 
и голоса 

4 «Работа над словом» г) коррекция фонетико - фонематической стороны 
речи 

 

40. Компьютерная логопедическая программа "Игры для Тигры" включает тематические блоки: 

а) звукопроизношение и развитие мелкой моторики; 

б) фонематика, просодика и лексика; 

в) просодика, звукопроизношение, фонематика и лексика; 

г) развитие мелкой моторики, дыхания и звукопроизношение. 
Критерии оценки 

«2» «3» «4» «5» 
    

0% 50% 51% 70% 71% 85% 86% 100% 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы (от 86% до 100% 

правильных ответов); 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы тестов (от 71% до 

85% правильных ответов); 

- оценка «удовлетворительно» - верных ответов от 51% до 70%; 

- оценка «неудовлетворительно» - количество верных ответов ниже 50%. 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

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. № 1 

31.08.2020 г. 

4. 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 «15» 

апреля 2021   г. № 9 

 

15.04.2021 г. 

 


