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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  - формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области работы с семьей, воспитывающей ребенка с нарушением речи. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов систему теоретических знаний основ работы с семьей, 

воспитывающей ребенка с нарушением речи. 

2. Познакомить студентов с условиями создания в семье оптимальных условий для 

полноценного развития ребенка с нарушениями речи и др. 

3. Научить студентов самостоятельно оценивать и анализировать полученную информацию 

и использовать ее при планировании и реализации своей педагогической деятельности. 

4. Способствовать формированию психолого-педагогических компетенций: специальной, 

общепрофессиональной, общенаучной, социально-личностной компетенций; пониманию 

сущности и социальной значимости своей специальности; знанию законов 

межличностного общения и умению использовать их на практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практикум по работе с семьёй, имеющей ребенка с нарушением речи» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Ранняя помощь и реабилитация 

детей с проблемами здоровья», «Специальная педагогика и психология», «Инклюзивное 

образование обучающихся с ОВЗ», «Онтогенез речевой деятельности», «Дислалия», 

«Дизартрия». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин «Заикание», «Фонетико-фонематическое 

недоразвитие», «Заикание», «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и 

его семьи», «Технологии коррекции произносительной стороны речи», «Логопедическая 

работа с детьми раннего возраста», а также для прохождения 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, установленные образовательной организацией 

ПК-3. Способен 

планировать 

педагогическую 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение для 

реализации 

образовательных и/ 

ПК-3.1. Осуществляет 

планирование образовательно-

коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с нарушениями 

речи. 

ПК-3.2. Определяет задачи, 

содержание, этапы реализации 

программ диагностики, обучения, 

воспитания, коррекции нарушений  

знать − теории, закономерности, 

принципы построения и 

функционирования систем 

образования лиц с нарушениями 

речи, оказания им логопедической 

помощи; − современные 

требования к осуществлению 

обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития, социальной 

адаптации и логопедической 

помощи с учетом особых 
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или 

реабилитационных 

программ  

развития, социальной адаптации с 

учетом особых образовательных и 

социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями 

речи. 

ПК-3.3. Методически обоснованно 

отбирает и применяет в 

образовательном процессе 

современные образовательные и 

коррекционно-развивающие 

дидактические средства, 

информационно-

коммуникационные технологии 

(специализированные 

компьютерные программы) с  

учетом особых образовательных и 

социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями 

речи. 

ПК-3.4. Оформляет программно-

методическую, отчетную и др. 

документацию в соответствии с 

регламентами профессиональной 

деятельности учителя-логопеда.  

образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц 

с нарушениями речи; − перечень 

программно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса, включая примерные 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы, 

примерные рабочие программы 

учебных дисциплин и 

коррекционных курсов и 

методическое обеспечение их 

реализации;  

уметь − определять целевую 

направленность и содержание 

образовательных программ и (или) 

программ логопедической помощи, 

а также их компонентов с учетом 

особых образовательных и 

социально коммуникативных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями 

речи; − выбирать технологии 

реализации образовательных 

программ и (или) программ 

логопедической помощи, а также 

их компонентов с учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц 

с нарушениями речи; − определять 

методы, средства контроля и 

оценки достижений лиц с 

нарушениями речи в освоении ими 

образовательных программ и (или) 

программ логопедической помощи, 

а также их компонентов с учетом 

особых образовательных и 

социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями 

речи;  

владеть − технологиями 

планирования уроков, 

логопедических групповых 

(подгрупповых) и индивидуальных 
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занятий с учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц 

с нарушениями речи;  

ПК-6. Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ. 

ПК-6.2. Выбирает и реализует 

методики для диагностики 

состояния речи у детей, подростков 

и взрослых с учетом их 

индивидуальных особенностей, 

методики логопедического 

обследования. 

обучающийся: 

знает методики для диагностики 

состояния речи у детей, подростков 

и взрослых с учетом их 

индивидуальных особенностей, 

методики логопедического 

обследования; 

умеет выбирать и реализовывать 

методики для диагностики 

состояния речи у детей, подростков 

и взрослых с учетом их 

индивидуальных особенностей, 

методики логопедического 

обследования; 

владеет навыком выбора и 

реализации методик для 

диагностики состояния речи у 

детей, подростков и взрослых с 

учетом их индивидуальных 

особенностей, методики 

логопедического обследования 

 ПК-6.3. Осуществляет анализ и 

оценку результатов диагностики 

нарушений речи, логопедического 

обследования с учетом данных 

комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, 

структуры речевого нарушения, 

актуального состояния речи и 

неречевых процессов. 

обучающийся: 

знает методики диагностики 

нарушений речи, технологии 

проведения логопедического 

обследования детей с ОВЗ с учетом 

данных комплексного психолого-

медико-педагогического 

обследования, структуры речевого 

нарушения, актуального состояния 

речи и неречевых процессов; 

умеет проводить логопедическое 

обследование детей с ОВЗ с учетом 

данных комплексного психолого-

медико-педагогического 

обследования, структуры речевого 

нарушения, актуального состояния 

речи и неречевых процессов; 

владеет навыком проведения 

логопедического обследования 

детей с ОВЗ с учетом данных 

комплексного психолого-медико-
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педагогического обследования, 

структуры речевого нарушения, 

актуального состояния речи и 

неречевых процессов. 

 ПК-6.5. Демонстрирует знание 

алгоритма организации и 

содержания психолого-

педагогического обследования 

детей, подростков и взрослых с 

нарушениями речи. 

обучающийся: 

знает алгоритм организации и 

содержания психолого-

педагогического обследования 

детей, подростков и взрослых с 

ОВЗ; 

умеет определять содержания 

психолого-педагогического 

обследования детей, подростков и 

взрослых с ОВЗ; 

владеет навыком определения 

содержания психолого-

педагогического обследования 

детей, подростков и взрослых с 

ОВЗ 

 ПК-6.7. Характеризует особые 

образовательные потребности, 

индивидуальные особенности, 

социально-коммуникативные 

ограничения у лиц с нарушениями 

речи. 

обучающийся: 

знает особые образовательные 

потребности, индивидуальные 

особенности, социально-

коммуникативные ограничения у 

лиц с ОВЗ; 

умеет определять особые 

образовательные потребности, 

индивидуальные особенности, 

социально-коммуникативные 

ограничения у лиц с ОВЗ; 

владеет навыком определения 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей, социально-

коммуникативных ограничений у 

лиц с ОВЗ 

   

 

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 

3 курс 

5 семестр 1 

сессия 



 

8 
 

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

) 
Л

аб
о
р

ат
о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

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
 

3 курс (5 семестр 1 сессия) 

Тема 1. Речевые нарушения у 

детей 

Этиология и патогенез речевых 

нарушений у детей. Принципы анализа 

речевых нарушений. Клиническая и 

психолого-педагогическая 

классификации нарушений речи. 

Принципы и методы логопедического 

воздействия. Система оказания 

логопедической помощи в России. 

Профилактика речевых нарушений. 

 1  10  11 ПК-3 

ПК-6 

собеседо

вание 

реферат, 

презента

ция 

задания 

 

реферат, 

презента

ция 

практич

еские 

задания 

Тема 2. Роль семьи в 

формировании личности ребёнка 

Определение и функции семьи в 

современном обществе. Стадии 

 1  10  11 ПК-3 

ПК-6 

собеседо

вание, 

реферат, 

презента
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семейных отношений. Функции семьи, 

воспитывающей ребёнка с 

нарушениями речи. Характер 

реализации функций семьи. 

Характеристика общественного и 

семейного воспитания в России. 

Недостатки и преимущества 

общественного и семейного воспитания 

детей. Факторы, определяющие 

значимость семейного воспитания в 

формировании личности ребёнка. 

Воспитательный потенциал семьи. 

Факторы, характеризующие 

жизнедеятельность семьи: социально-

культурный, социально-

экономический, технико-

гигиенический, демографический. 

ция,  

 

практич

еские 

задании, 

конспек

т 

 

конспек

тирован

ие, 

презента

ция 

 

Тема 3. Типология отношений 

родителей к детям с нарушениями 

речи 

Психолого-педагогические 

проблемы семьи, воспитывающих 

детей с нарушениями речи. Типы 

семейного воспитания и их влияния на 

формирование личности ребёнка. 

Неблагоприятные черты личности 

матери, способствующие семейным 

конфликтам. Параметры нарушения 

процесса воспитания в семье. 

Неправильные стили воспитания в 

семьях, имеющих детей с нарушениями 

речи: гиперопека, гипоопека и др. 

Влияния стиля на формирование черт 

характера ребёнка. Особенности 

психологического климата в семьях, 

воспитывающих ребёнка с нарушением 

речи. Общие признаки, 

характеризующие семьи, 

воспитывающие детей с нарушениями 

речи. Стадии преодоления кризиса 

семьи, воспитывающей ребёнка с 

нарушением речи. Психологический, 

социальный и соматический уровни 

качественных изменений в жизни 

семей, воспитывающих детей с 

нарушениями речи. Виды отношений 

родителей к ребёнку с нарушением 

 1  10  11 ПК-3 

ПК-6 

собеседо

вание, 

реферат, 

презента

ция,  

 

практич

еские 

задании, 

конспек

т 

 

конспек

тирован

ие, 

презента

ция 
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речи. Методы изучения семей, 

воспитывающих детей с нарушениями 

речи. Система психолого-

педагогической помощи семьям, 

воспитывающих детей с нарушениями 

речи. 

Тема 4. Создание в семье 

оптимальных условий для 

полноценного развития ребёнка с 

нарушениями речи 

Условия полноценного развития 

речи ребёнка раннего и дошкольного 

возраста в семье. Повышение 

педагогической компетенции 

родителей. Закономерности развития 

детской речи. Причины нарушений 

речи. Пути и меры профилактики 

нарушений речи. Значение раннего 

начала обучения речи. Правильная 

организация жизни ребёнка в семье. 

Соблюдение режима дня. Закаливание. 

Специальные занятия по стимуляции 

моторного и психического речевого 

режима в семье. Общие правила 

поведения в семье. Обучение 

родителей коррекционным приёмам 

работы. 

1 1  10  12 ПК-3 

ПК-6 

собеседо

вание, 

реферат, 

презента

ция,  

 

практич

еские 

задании, 

конспек

т 

 

конспек

тирован

ие, 

презента

ция 

 

Тема 5. Содержание и формы 

семейного воспитания детей с 

нарушениями речи 

Задачи семейного воспитания 

ребёнка с нарушением речи. 

Физическое воспитание детей с 

нарушениями речи в семье. 

Умственное воспитание. Трудовое 

воспитание. Организация игровой 

деятельности детей с нарушениями 

речи в семье. Социально-личностное 

(нравственное, эмоциональное, 

эстетическое) воспитание детей с 

нарушениями речи в семье. 

Особенности воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста с различными 

речевыми нарушениями в семье. 

Особенности воспитания детей 

школьного возраста с речевыми 

нарушениями в семье. 

 2  10  12 ПК-3 

ПК-6 

собеседо

вание, 

реферат, 

презента

ция,  

 

практич

еские 

задании, 

конспек

т 

 

конспек

тирован

ие, 

презента

ция 
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Тема 6. Взаимодействие семьи и 

специалистов в воспитании детей с 

нарушениями речи 

Семья в структуре системы 

образования. Принципы работы 

специалистов с семьёй. Условия, 

определяющие выбор формы 

взаимодействия с семьёй ребёнка с 

нарушениями речи. Программа 

изучения условий семейного 

воспитания ребёнка с нарушениями 

речи. Направления работы 

специалистов с семьёй: 

диагностическое, психокоррекционное, 

информационно-просветительское. 

Индивидуальные и коллективные 

формы работы специалистов с семьёй. 

Содержание индивидуальных форм 

работы специалистов с семьёй ребёнка 

с нарушениями речи. Содержание 

коллективных форм работы 

специалистов с семьёй ребёнка с 

нарушениями речи. Организация 

взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьёй. Спектр действий 

по вовлечению родителей в 

деятельность дошкольного 

учреждения. Программы 

сотрудничества дошкольного 

учреждения и семьи. Организация 

взаимодействия школьного учреждения 

с семьёй. Цели, задачи, направления 

деятельности сотрудничества школы и 

семьи. Сотрудничество родителей и 

специалистов в школах для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи V вида. 

1   10,7  11,7 ПК-3 

ПК-6 

собеседо

вание, 

реферат, 

презента

ция,  

 

практич

еские 

задании, 

конспек

т 

 

конспек

тирован

ие, 

презента

ция 

 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

    0,3 0,3 ПК-3 

ПК-6 

 

Всего за семестр: 2 6  63,7 0,3 72   

Итого: 2 6  63,7 0,3 72   

 

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 
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«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 

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;  

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; 
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- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- 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 справочниками, статьями 

(конспектирование); подготовка реферата; подготовка к практическим занятиям; подготовка 

к зачету. 

 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

1. Елецкая, О.В. Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи: 

учеб.-метод. пособие / А.А. Тараканова, О.В. Елецкая. – СПб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 

2012. – 312 с.: ил. – Режим доступа:   https://rucont.ru/efd/293280 

2. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье : 

учеб. пособие / А. Г. Московкина.— М. : Издательство Прометей, 2015. — 252 с. // ЭБС 

Национальный электронный цифровой ресурс «Руконт».— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/315923 

 

Дополнительная литература: 

1. Лебедева, С.А. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве / С.А. Лебедева. – 

https://rucont.ru/efd/293280
https://rucont.ru/efd/315923
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Шуя: Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2018. – 80 с. – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/702128 

2. Психологические основы семейного воспитания детей: учебное пособие / Н.В. 

Плисенко. – Шуя: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010. – 56 с. Руконт http://rucont.ru/efd/175331 

3. Шубович, М.М. Социальная работа с семьѐй [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / М.М. Шубович, Н.В. Бибикова, Н.М. Фоминых. - Электрон. дан. - 

Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. - 50 с. // ЭБС «Лань». - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112103 

 

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 

2. Коррекционная педагогика: теория и практика. 2004-2005. - № 1-4; 2006-2008. – № 

1-6; 2009. – № 1-3; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-5; 2012. - № 1-6; 2013-2017. - № 1-4 

3. Воспитание и обучение детей с нарушениями  развития. 2003-2004. - № 1-6; 2005. - 

№ 1-5, 2007. - № 4-6; 2008. - № 1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011-2015. - № 1-8; 2016. - 

№ 1-4 

 

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 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

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

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

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

13. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

14. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

15. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/ 

16. Институт Коррекционной Педагогики РАО. http://www.ikprao.ru 

https://rucont.ru/efd/702128
http://rucont.ru/efd/175331
https://e.lanbook.com/book/112103
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/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.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
http://fgosvo.ru/
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17. Logopedia.by - http://logopedia.by/ 

18. Логопедический портал - http://logoportal.ru/ 

19. Логопедический сайт «Болтунишка» - http://www.boltun-spb.ru/ 

20. Вся логопедия: Информационный ресурс - https://logoped.name/ 

 

8. 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. 

 

 

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ п\п Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 050700 Специальное 

(дефектологическое) образование  (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2015 г. №2 

 

01.09.2015г. 

2. Актуализирована на основании утверждения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «15» декабря 

2015 г. №5 

 

04.12.2015г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

Протокол 

заседания кафедры 

 

01.09.2016г. 
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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. 

от «01» сентября 

2016 г. №1/1 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам аспирантуры» 

Протокол 

заседания кафедры 

от «18» апреля 

2017 г. №11 

 

05.04.2017г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины 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 «01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины 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 «02» сентября 

2018 г. №2 

 

 

02.09.2018г. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины 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 

 

 

31.08.2019г. 

8. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины 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 

 

 

31.08.2020г. 

 

  

 


