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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами освоения дисциплины «Неврологические основы логопедии» 

являются: более глубоко и целенаправленно, по сравнению с "Невропатологией", изучает 

биосоциальные предпосылки формирования речи у ребенка в норме и патологии, 

мозговые механизмы реализации речи, а также синдромы речевых нарушений, 

обусловленные поражением нервной системы, что крайне важно в подготовке будущих 

логопедов. 

Знание предмета дает возможность будущему логопеду лучше представлять 

этиологические и патогенетические механизмы формирования речевого дефекта у ребенка 

с проблемами в развитии, что позволяет правильно выстраивать тактику коррекционной 

работы. В основу изучения курса положен принцип синдромного анализа, который 

позволяет определить структуру дефекта, установить локализацию очага поражения с 

учетом времени его возникновения и морфофизиологической зрелости нервной системы. 

Подобный подход к изучению курса поможет будущему дефектологу самостоятельно 

проводить анализ симптомокомплекса различных речевых нарушений у детей как 

органического, так и функционального генеза, и выстраивать тактику коррекционно- 

педагогической работы во взаимосвязи с лечебными мероприятиями. 

Курс «Неврологические основы логопедии» является необходимым звеном в 

системе образовательного процесса при подготовке учителя – логопеда. 

Целью данной дисциплины является систематизация знаний о мозговой 

организации речи и синдромах речевых расстройств, обусловленных различными 

неврологическими заболеваниями, а также освоение методов неврологического 

обследования больного с речевой патологией. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК-2 «готовность совершенствовать свою речевую культуру» 

ОПК-3: «способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся» 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

3.1 Дисциплина «Неврологические основы логопедии» относится   к обязательным 

дисциплинам базовой части ОПОП. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7   
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о
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Всего: 6,3 6,3   

Лекции (Лек) 2 2   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
4 4 

  

Лабораторные занятия (Лаб)     

П
р
о
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ч
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и
я
 

Зачет,  

 
0,3 

0,3   

 
Курсовая работа 

   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного 

обучения (СР) 

 
65,7 

 
65,7 

  

Подготовка к экзамену (контроль)     

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачет 
  

Общая трудоемкость 

(по плану) 
72 72 

  

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Семестр 7 

1 1. Мозговая 

организация речевого 

процесса. 

Функциональное 

значение коркового, 

подкоркового и 

стволового уровней 

регуляции. 

2 
   

8 
 

10 

2 2. Развитие 

различных отделов 
НС в онтогенезе как 
предпосылка 

1    8  9 
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 формирования 
речевой и других 

форм ВПФ. Принцип 

гетерохронного 

развития н.с. и 

варианты 

асинхронии. 

       

3 3. Центральные 
органические формы 

речевых нарушений. 

Дизартрии, как 

проявление 

расстройств 

иннервации речевого 

аппарата. Дизартрии, 

обусловленные 

центральным и 

периферическими 

парезами и 

параличами. 

Непаретичные 

формы дизартрии. 

Клинико- 

неврологическая 

характеристика 

стертых форм 

дизартрии, методы 

неврологической 

диагностики с 

применением 
экспресс схемы. 

 
1 

  
8 

 
9 

4 4. Клинико- 
неврологическая 

характеристика 

афазий. 

Принципиальное 

отличие от алалии. 

Клиническая 

характеристика 

афазических и других 

неврологических 

расстройств при 

локальных 

поражениях мозга. 

Методы 

обследования 

больных с афазией 

(клинико- 

неврологические). 

1    8  9 
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5 5. Речевые 
нарушения при 

болезнях НС в 

детском возрасте. 

Характер речевых 

нарушений у детей с 

различными формами 

с ДЦП. Влияние 

патологических 

установочных 

рефлексов на 

звукопроизношение. 

Наследственные 

заболевания нервно- 

мышечной системы. 

Клинические 

проявления, характер 

речевых расстройств. 

 
1 

  
8 

 
9 

6 6. Минимальная 
мозговая 

дисфункция, как 

наиболее частый 

исход перинатальной 

патологии ЦНС. 

Характеристика 

неврологических и 

речевых расстройств. 

    8  8 

7 7. Этиопатогенез 
заикания. Значение 

наследственной 

предрасположенност 

и к данной 

патологии. 

Характеристика и 

течение различных 

форм заикания. 

Сочетание заикания с 

другими видами 

речевой патологии. 

 
1 

  
8 

 
9 

8 8. Этиология и 
патогенез аграфии и 

дисграфия. 

Сочетание аграфии и 

дисграфии с 

речевыми 
нарушениями. 

 1   9,7  9,7 

 Зачет    0,3   0,3 

Всего за семестр 4 4  0,3 65,7  72 

Итого 4 4  0,3 65,7  72 
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4.3 Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

Введение, 

цели и задачи 

курса. 

Анатомо- 

физиологичес 

кие 

механизмы 

речи 

Цели и задачи курса, его значение в подготовке учителя- 

логопеда. Связь курса с другими медицинскими и психолого- 

педагогическими предметами. 

Определение речи как особой и наиболее совершенной 

формы общения, присущей только человеку. Значение речевой 

функции и второй сигнальной системы в истории развития 

человеческих отношений. 

Речевая деятельность. Значение биологических и социальных 

предпосылок формирования речевой деятельности у ребенка. 

Анатомо-физиологические механизмы речи. Периферическая, 

проводниковая и центральная часть речевой функциональной 

системы. Периферический отдел речеслухового и 

речедвигательного анализатора и их значение в формировании и 

функционировании речевой деятельности. Головной мозг. 

 

 

 
 

2 

Этапы 

речевого 

развития 

Развитие речевой деятельности - сложный многоступенчатый 

процесс. Значение слуха и зрения для развития речи. Подготови- 

тельный период - крик новорожденного. Крик новорожденного. 

Значение раздражителей внешнего мира. Усвоение 

интонационной окраски родного языка. Формирование 

фонематического слуха. Его значение для развития речевой 

деятельности. Лепет. Значение лепета в формировании речи. 

Формирование пассивного словаря. Овладение ребенком 
смысловым составом речи. Образование связей между словами и 
относящимися к ним предметам, импрессивная речь. 

 
3 

Основные 

формы 

речевой 
патологии. 

Причины речевых нарушений. Биологические и социальные 
причины речевых нарушений. Наследственная речевая патология. 
Поражения центральной нервной системы: сосудистые, 

травматические, воспалительные и опухолевидные. 

4 
Дислалия. 

Ринолалия. 

Патология, связанная с нарушением произношения. Этиология и 

патогенез. Виды дислалии. Характеристика и особенности 

течения каждой формы дислалии. 

 

 

 

 

 

 

5 

Дизартрия. 

История 

изучения. 

Этиология и 

патогенез, 

классификаци 

я, основные 

проявления 

каждой 

формы, 

дифференциал 

ьная 

диагностика 

со схожими 

заболеваниям 

и. 

Патология, связанная с нарушением иннервации речевых мышц, 

вызывающая расстройство звукопроизносительной стороны речи. 

Этиология и патогенез дизартрии. Классификация дизартрии. 

Бульбарная дизартрия, характеристика, основные проявления, 

локализация очага поражения. Псевдобудьбарная дизартрия, 

характеристика, основные проявления, локализация очага 

поражения. Экстрапирамидная дизартрия, характеристика, 

основные проявления, локализация очага поражения. 
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6 

Алалия. 

История 

изучения. 

Этиология и 

патогенез, 

классификаци 

я, основные 

проявления, 

методы 

исследования, 

диффе- 

ренциальная 

диагностика с 

другими 

заболеваниям 

и, связанными 

с 

речеслуховым 

и 

расстройствам 

и. 

Патология, связанная с отсутствием или ограничением речи у 
детей, обусловленное недоразвитием речевых областей больших 

полушарий головного мозга или их поражением во 

внутриутробном или раннем постнатальном периоде развития. 

Этиология алалии. Патогенез. Классификация алалии. 

Характеристика и особенности течения каждой формы алалии. 

Моторная алалия, характеристика, основные проявления, 

локализация очага поражения при данной форме. Степень 

выраженности течения алалии: от тяжелых форм до стертых 

форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

Афазия. 

История 

изучения, 

этиология и 

патогенез, 

классификаци 

я, основные 

проявления, 

методы 

исследования. 

Патология, связанная с поражением коры головного мозга 
в период формирования речи. Распад сформированной речи при 

сохранности слуха и функционирования периферической части 

речевого аппарата. Значение работ Брока, Вернике, Труссо и 

Лурия в вопросах изучения афазии. 

Этиология и патогенез афазии. Классификация афазии "класси- 

ческая". Классификация афазии по Лурия. Характеристика форм 

моторной  афазии, динамическая афазия, характеристика, 

основные проявления, локализация поражения при данной форме. 

Эфферентная моторная  афазия,  основные  проявления, 

локализация поражения при данной форме афазии. Афферентная 

моторная  афазия, характеристика,   основные проявления, 

локализация поражения при данной форме. Нарушение письма 

при моторных формах афазии. Характеристика сенсорных форм 

афазии. Сенсорная афазия, характеристика, основные проявления, 

локализация поражения при данной форме афазии. Семантическая 

афазия, характеристика, основные проявления, локализация 

поражения при данной форме. Амнестическая афазия, характе- 

ристика, основные проявления, локализация поражения при 

данной форме афазии. 

 

 

 
 

8 

Расстройства 

темпа, ритма 

и плавности 

речи. 

Брадилалия, 

тахикардия, 

спотыкание, 

заикание. 

История 

изучения 

Нарушением темпа, ритма и плавности речи: брадилалия, 
тахилалия, спотыкание, заикание. Характеристика каждого 

нарушения. Значение нарушений корково-подкорковых связей в 

этиологии и патогенезе расстройства темпа, ритма и плавности 

речи. 

 

Заикание. Этиопатогенез. Значение наследственной предраспо- 
ложенности к данной патологии. Классификация заикания. 

Характеристика и течение различных форм заикания. 
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 заикания. 

Этиология и 

патогенез. 

Классификаци 

я. 

Особенности 

течения 

заболевания, 

личностные 

особенности.. 

 

 

4.4. Практические занятия 
 
 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

 

Примерная тематика 

семинаров 

 

Всего 

часов 

3 4 5 

Введение, цели и 
задачи курса. 

Анатомо- 

физиологические 

механизмы речи 

Кора головного мозга. Центры коры больших 

полушарий, симметричные и асимметричные, 

первичные, вторичные и третичные поля, их значение в 

формировании речевой деятельности. 

Значение функциональных систем в 

формировании речи и мышления. Учение о локализации 

функций в коре головного мозга. Значение трех уровней 

или блоков головного мозга по Д.Р.Лурия. Значение 

обратной связи ЦНС при выполнении речевой функции. 

1 

Этапы речевого 
развития 

Развитие импрессивной речи. Фонематическое 

восприятие речи и фонематический анализ. 

Формирование активного словаря. Формирование фразо- 

вой речи. Значение формирования интонационной 

окраски и плавности речи. Значение социальной среды 

на всех этапах развитие речи у ребенка. Этапы 

формирования речи у детей по Красногорскому. 

Значение знания этапов формирования речи для 

дефектологов. Появление потребности к чтению и 

письму. Формирование чтения и письма у ребенка. 

Основные формы 

речевой патологии. 

Социальные факторы - влияние окружающей 

среды, воспитание ребенка, педагогическая 

запущенность. Патология речи. Классификация речевых 

нарушений. 

1 

Дислалия. Ринолалия, особенности течения и 
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Ринолалия. характеристика. Дифференциальная диагностика 

дислалии со схожими заболеваниями. 

 

Дизартрия. 
История изучения. 

Этиология и 

патогенез, 

классификация, 

основные 

проявления каждой 

формы, 

дифференциаль¬на 

я диагностика со 

схожими 

заболеваниями. 

Мозжечковая дизартрия, характеристика, основные 
проявления, локализация очага поражения. Корковая 

дизартрия, характеристика. Особенности дизартрии у 

детей. Заболевания детского возраста, при которых 

отмечается дизартрия. 

1 

Алалия. История 
изучения. 

Этиология и 

патогенез, 

классификация, 

основные 

проявления, 

методы 

исследования, 

диффе-ренциальная 

диагностика с 

другими 

заболеваниями, 

связанными с 

речеслуховыми 

расстройствами. 

Степень выраженности течения алалии: от тяжелых 

форм до стертых форм. Особенности нервно- 

психической сферы у детей с алалией. Особенности 

формирования речи у детей с алалией. Особенности 

формирования чтения и письма у детей с различными 

формами алалии. Дифференциальная диагностика 

алалии со схожими формами речевой патологии. 

Афазия. История 
изучения, 

этиология и 

патогенез, 

классификация, 

основные 

проявления, 

методы 

исследования. 

Семантическая афазия, характеристика, основные 
проявления, локализация поражения при данной форме. 

Амнестическая афазия, характеристика, основные 

проявления, локализация поражения при данной форме 

афазии. Акустико-мнестическая афазия, характеристика, 

основные проявления, локализация поражения при 

данной форме. Нарушение чтения и письма при 

сенсорных формах афазии. Акалькулия и амузия при 

афазии. Особенности течения афазии в детском возрас- 

те. Методы исследования при афазических 

расстройствах. Дифференциальная диагностика со 

схожими заболеваниями. 

1 

Расстройства 
темпа, ритма и 

плавности речи. 

Брадилалия, 

тахикардия, 
спотыкание, 

заикание. История 

изучения 

Заикание. Этиопатогенез. Значение 
наследственной предрасположенности к данной 

патологии. Классификация заикания. Характеристика и 

течение различных форм заикания. Сочетание заикания 

с другими видами речевой патологии (алалия, 

дизартрия) и психическими заболеваниями. 

Особенности течения заболевания в детском возрасте. 

Личностные особенности ребенка. 
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заика¬ния. 
Этиология и 

патогенез. 

Классификация. 

Особенности 

течения 

заболевания, 

личностные 

особенности.. 

   

ИТОГО: 4 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК-3 З1 – психофизические, 

возрастные особенности 

и индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся, основные 

требования к 

организации   и 

осуществлению 

образовательно- 

коррекционного 

процесса с учетом 

имеющихся 

образовательных 

потребностей; 

З2 – планирование и 

организацию 
образовательно- 

коррекционного 

- знает психофизические, возрастные 

особенности и индивидуальные 

образовательные потребности 

обучающихся; 

- знает основные требования к 

организации и осуществлению 

образовательно-коррекционного 

процесса; 

- знает закономерности, принципы и 

содержание индивидуальной и 

фронтальной работы в коррекционных 

группах детского сада, поликлиниках, 

школьных логопедических пунктах, в 

центрах психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции; 

- знает о различных современных 

программах индивидуальной и 
фронтальной специальной помощи 

лицам с ОВЗ; 
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 процесса     в      разных 
типах учреждений для 

детей с нарушениями в 

развитии; 

уметь: 

П1 –подбирать речевой 

и наглядный материал 

для обследования 

ребёнка дошкольного и 

школьного  возраста с 

учетом  имеющихся 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

П2 – отбирать и 

использовать 

коррекционные 

технологии  в 

зависимости от возраста 

и  патологии  в 

различных  типах 

специальных 

коррекционных 

учреждений; 

владеть: 

В1 – аналитическими, 

проектировочными, 

коммуникативными, 

прогностическими 

умениями   для 

осуществления 

образовательно- 

коррекционного 

процесса в условиях 

специального   и 

инклюзивного 

образования для лиц с 

нарушениями   в 

развитии; 

В2 – комплексом мер 

коррекционно- 

развивающего 

характера с 

использованием 

современных 

коррекционных 

технологий и на основе 

знаний  о   причинах, 

течении   и  прогнозе 

аномального  развития 

детей с   различными 

отклонениями   в 

- знает о методах диагностики и 
технологиях коррекционной работы с 

лицами, имеющими ОВЗ; 

- демонстрирует умения в области 

подбора речевого и наглядного 

материала для обследования лиц с 

ОВЗ; 

- владеет навыками моделирования 

образовательно-коррекционного 

процесса.м 
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 развитии.  

ОК-2 З1 – нормы и правила 

современного русского 

языка; 

З2 – принципы 

эффективной 

коммуникации, 

коммуникативные 

качества речи; 

З3 – правила 

построения 

высказывания  в 

соответствии с нормами 

национального речевого 

этикета. 

уметь: 

П1 - соблюдать 

основные нормы 

русского литературного 

языка; 

П2 – анализировать, 

обобщать, критически 

воспринимать 

текстовую информацию 

в учебно- 

профессиональной, 

научной и официально- 

деловой сферах 

общения с учетом 

принципов 

эффективного 

взаимодействия; 

П3 – правильно строить 

высказывания в 

соответствии с 

нормами национального 

речевого этикета. 

владеть: 

В1- навыками 
правильно, логично, 

точно репрезентировать 

высказывания в устной 

и письменной формах 

речи; 

В2- 

коммуникативными 

качествами русской 

речи; 
В3 - жанрами русского 
речевого этикета в 
повседневном обиходе 

- имеет представление об основных 

нормах и правилах русского 

литературного языка; 

- знает основные принципы 

эффективной коммуникации и 

коммуникативные качества речи; 

- имеет представление о нормах и 

правилах речевого национального 

этикета; 

- соблюдает основные нормы русского 

литературного языка в устной и 

письменной речи; 

- строит высказывания в 

профессиональной сфере 

деятельности с учетом 

коммуникативных качеств речи на 

основе принципов эффективной 

коммуникации; 

- способен репрезентировать 

высказывание с учетом основных 

норм речевого этикета; 
- владеет навыками правильно, точно, 
логично оформлять свои мысли; 

- владеет навыками 

использования в речи 

коммуникативных качеств; 

- владеет навыками 

профессионального взаимодействия с 

учетом этикетных формул. 
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 и деловом общении.  

 
 

6.4. Рекомендации по процедуре оценивания результатов освоения 

дисциплины 
 

Оценочные материалы содержат вопросы по материалу всего курса (промежуточная 

аттестация) или части курса (текущая аттестация) и носят компетентностно- 

ориентированный характер. 

7 . Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная литература 

1. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 1 организм 

человека, его регуляторные и интегративные системы : учебник для академического 

бакалавриата / З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-2935-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B3CA1470-830C-46BB- 

B216-16E87D0535C7. 

2. Замараев, В. А. Анатомия : учеб. пособие для СПО / В. А. Замараев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07846-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/DC66CB10-2D7A-4879-9135-FB07065E914B. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Замараев, В. А. Анатомия : учеб. пособие для вузов / В. А. Замараев. — 2- 

е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-07276-1. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/B7D704C8-0824-456E-B568-5B3BF7042E18. 

2. Замараев, В. А. Анатомия для студентов физкультурных вузов и факультетов : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Замараев, Е. З. Година, Д. 

Б. Никитюк. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 416 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8588-7. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/E511C6F2-C5CB-4B7E-A018-B4155FC63F3D 

3. Замараев, В. А. Анатомия : учеб. пособие для вузов / В. А. Замараев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-07276-1. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/B7D704C8-0824-456E-B568-5B3BF7042E18. 

4. Замараев, В. А. Анатомия для студентов физкультурных вузов и факультетов : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Замараев, Е. З. Година, Д. 

Б. Никитюк. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 416 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8588-7. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/E511C6F2-C5CB-4B7E-A018-B4155FC63F3D. 

7.3 Периодические издания 
1. «Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru. 

3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методикеобучения 

информатике и информатизации образования. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/) 

http://www.biblio-online.ru/book/B3CA1470-830C-46BB-B216-16E87D0535C7
http://www.biblio-online.ru/book/B3CA1470-830C-46BB-B216-16E87D0535C7
http://www.biblio-online.ru/book/DC66CB10-2D7A-4879-9135-FB07065E914B
http://www.biblio-online.ru/book/B7D704C8-0824-456E-B568-5B3BF7042E18
http://www.biblio-online.ru/book/B7D704C8-0824-456E-B568-5B3BF7042E18
http://www.biblio-online.ru/book/E511C6F2-C5CB-4B7E-A018-B4155FC63F3D
http://www.biblio-online.ru/book/E511C6F2-C5CB-4B7E-A018-B4155FC63F3D
http://www.biblio-online.ru/book/B7D704C8-0824-456E-B568-5B3BF7042E18
http://www.biblio-online.ru/book/B7D704C8-0824-456E-B568-5B3BF7042E18
http://www.biblio-online.ru/book/E511C6F2-C5CB-4B7E-A018-B4155FC63F3D
http://www.biblio-online.ru/book/E511C6F2-C5CB-4B7E-A018-B4155FC63F3D
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)
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2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm) 

3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/ Дата обращения – 

28.08.2018). 

4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование 
(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0 

%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8 

%D0%B5 Дата обращения – 28.08.2018). 

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html Дата 
обращения – 28.08.2018). 

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school- 

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ Дата 

обращения – 28.08.2018). 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
8. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 

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

10. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – 

http://www.openclass.ru 

11. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 
12. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – 

http://school-collection.edu.ru 

13. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 

https://online.edu.ru/ru/ 

14. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования – http://fgosvo.ru 

15. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

16. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

17. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ – 

https://ios.sspi.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm)
http://www.scishop.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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