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1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование компетенций в области определения 

и анализа структуры речевых нарушений при разных формах речевой патологии,  причин 

и механизмов речевых расстройств, отграничения сходных нарушений друг от друга. 

Программа разработана в соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03. 

Специальное (дефектологическое) образование, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 22.02.2018 №123  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП, ее изучение осуществляется в 6 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения дисциплин последующего уровня и прохождения 

учебных и производственных практик. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

и содержание 

индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ИОПК-5.2 

Систематический 

анализ 

эффективности 

учебных занятий и 

подходов к 

обучению 

1.Теоретические 

основы диагностики 

лиц с речевыми 

нарушениями 

 

1.Анализировать 

мониторинговые 

исследования с целью 

определения 

эффективности 

занятий 

1.Отбора наиболее 

эффективных  методик 

диагностики 

 

ИОПК-5.3 

Организация, 

осуществление 

контроля и оценки 

учебных 

достижений, 

текущих и итоговых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы  

1. Методики оценки 

речи  

1.Анализировать 

методики оценки речи 

1.Обрабатывать  и 

интерпретировать 

методики оценки речи 

ПК-2 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического 

развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ОВЗ 

ИПК-2.1 

Осуществление 

обследования 

обучающихся, 

воспитанников  с 

целью определения 

структуры и степени 

выраженности 

имеющихся у них 

1.Специальные 

технологии и методы 

для диагностики 

отграничения 

сходных состояний 

речи у лиц с ОВЗ 

1.Осуществлять 

анализ и оценку 

результатов 

диагностики 

отграничения 

сходных состояний 

речи у лиц с ОВЗ 

1.Составления 

логопедического 

заключения по 

результатам 

диагностики 



нарушений, 

составление 

письменного 

заключения по 

результатам 

диагностик 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Семес

тр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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6 Раздел 1. Актуальные проблемы 

дифференциальной диагностики 

речевых нарушений 

4 8    2  20 

6 Раздел 2. Дифференциальная 

диагностика разных форм 

речевых нарушений 

10 20    2  42 

 Промежуточная аттестация Зачет         

 Итого по дисциплине:  14 28    4  62 

 Часов 108 Зач.ед. 3  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование разделов 

и тем дисциплины  

Краткое содержание разделов  и тем  

6 семестр 

Раздел 1. Актуальные проблемы дифференциальной диагностики речевых нарушений 

ИОПК-5.2 Тема1.История развития 

дифференциальной 

диагностики. 

Дифференциальная диагностика в логопедиче-

ской практике. Развитие дифференциальной диа-

гностики в России и за рубежом. Тактика кор-

рекционного воздействия. 

Тема2. Категориальный Актуальность дифференциальной диагностики. 



аппарат 

дифференциальной 

диагностики 

Проблематика и задачи дифференциальной диа-

гностики. Показатели дифференциальной диа-

гностики. Коррекция воздействия и план кор-

рекционной работы. 

Раздел 2. Дифференциальная диагностика разных форм речевых нарушений 

ИОПК-5.2 

ИОПК-5.3  

ИПК-2.1 

Тема3. Особенности 

обследования детей с 

разной речевой 

патологией 

Задачи и принципы обследования детей. Основ-

ная цель психолого-педагогического обследова-

ния. Основные принципы обследования: ком-

плексность и всесторонность; целостность и 

конкретность; индивидуальный подход в уста-

новлении контакта; изучение в процессе обуче-

ния; выявление положительных возможностей. 

Тема4. 

Дифференциальная 

диагностика разных 

форм дизартрии и 

дислалии 

Дизартрия, ее формы патогенез, симптоматика, 

основные характеристики. Дислалия, ее формы 

патогенез, симптоматика, основные характери-

стики. Сходства и отличия дизартрии и дисла-

лии. 

Тема5. 

Дифференциальная 

диагностика разных 

форм алалий, алалий с 

другими видами 

речевых 

нарушений 

Алалия, ее формы патогенез, симптоматика, ос-

новные характеристики. Дифференциальная ди-

агностика моторной и сенсорной алалии. Крите-

рии сравнения алалии с другими видами рече-

вых нарушений. 

Тема6. 

Дифференциальная 

диагностика разных 

форм заикания, 

заикания с другими 

видами 

речевых нарушений 

Определение заикания. Формы заикания. 

Дифференциальная диагностика невротических 

и неврозоподобных форм заикания. Основные 

характеристики речи. Сравнительные 

особенности заикания с другими видами 

речевых нарушений. 

Тема7. 

Дифференциальная 

диагностика разных 

форм речевых 

нарушений со сходными 

состояниями 

Основные показатели дифференциальной диа-

гностики. Первичные и вторичные нарушения. 

Характеристики различных расстройств, при ко-

торых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы. 

 

5.2. Лекции 

№ 

раздела 

Наименование лекции Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма прове-

дения  

 6 семестр  

Раздел 1. Тема  1.История 

развития 

дифференциальной 

диагностики. 

2 1. Дифференциальная 

диагностика в логопедической 

практике. 

2.  Развитие 

дифференциальной 

диагностики в России и за 

рубежом. 

 



3.  Тактика коррекционного 

воздействия. 

Раздел 1. Тема 2. 

Категориальный 

аппарат 

дифференциальной 

диагностики 

2 1. Актуальность 

дифференциальной 

диагностики.  

2. Проблематика и задачи 

дифференциальной 

диагностики. 

3. Показатели 

дифференциальной 

диагностики.  

4. Коррекция воздействия и 

план коррекционной работы. 

ДОТ 

Раздел 2. Тема 3. Особенности 

обследования детей с 

разной речевой 

патологией 

2 1. Задачи и принципы 

обследования детей. 

2.  Основная цель психолого-

педагогического 

обследования.  

3. Основные принципы 

обследования 

 

Раздел 2. Тема 4. 

Дифференциальная 

диагностика разных 

форм дизартрии и 

дислалии 

2 1. Дизартрия, ее формы 

патогенез, симптоматика, 

основные характеристики. 

2. Дислалия, ее формы 

патогенез, симптоматика, 

основные характеристики. 

3. Сходства и отличия 

дизартрии и дислалии. 

 

Раздел 2. Тема 5. 

Дифференциальная 

диагностика разных 

форм алалий, алалий с 

другими видами 

речевых 

нарушений 

2 1. Алалия, ее формы 

патогенез, симптоматика, 

основные характеристики. 

2.  Дифференциальная 

диагностика моторной и 

сенсорной алалии.  

3. Критерии сравнения 

алалии с другими видами 

речевых нарушений. 

 

Раздел 2. Тема 6. 

Дифференциальная 

диагностика разных 

форм заикания, 

заикания с другими 

видами 

речевых нарушений 

2 1. Определение заикания.  

2. Формы заикания.  

3. Дифференциальная 

диагностика невротических и 

неврозоподобных форм 

заикания.  

4. Основные характеристики 

речи. Сравнительные 

особенности заикания с 

другими видами  речевых 

нарушений 

 

Раздел 

2. 

Тема 7. 

Дифференциальная 

диагностика разных 

форм речевых 

2 1. Основные показатели 

дифференциальной 

диагностики. 

2.  Первичные и вторичные 

 



нарушений со 

сходными 

состояниями 

нарушения.  

3. Характеристики различных 

расстройств, при которых у 

детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой 

системы. 
 Всего часов 14   

 

5.3.Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4.Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

раздела 

Наименование занятия  Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма проведе-

ния 

6 семестр  

Раздел 

1. 

Тема1.История 

развития 

дифференциальной 

диагностики. 

4 4. Дифференциальная 

диагностика в логопедической 

практике. 

5.  Развитие дифференциальной 

диагностики в России и за 

рубежом. 

6.  Тактика коррекционного 

воздействия. 

 

Раздел 

1. 

Тема 2. 

Категориальный 

аппарат 

дифференциальной 

диагностики 

4 5. Актуальность 

дифференциальной диагностики.  

6. Проблематика и задачи 

дифференциальной диагностики. 

7. Показатели 

дифференциальной диагностики.  

8. Коррекция воздействия и план 

коррекционной работы. 

 

Раздел 

2. 

Тема 3. Особенности 

обследования детей с 

разной речевой 

патологией 

4 1. Задачи и принципы 

обследования детей. 

2.  Основная цель психолого-

педагогического обследования.  

3. Основные принципы 

обследования 

 

Раздел 

2. 

Тема4. 

Дифференциальная 

диагностика разных 

форм дизартрии и 

дислалии 

4 4. Дизартрия, ее формы 

патогенез, симптоматика, 

основные характеристики. 

5. Дислалия, ее формы 

патогенез, симптоматика, 

основные характеристики. 

6. Сходства и отличия дизартрии 

и дислалии. 

 

Раздел 

2. 

Тема 5. 

Дифференциальная 

диагностика разных 

форм алалий, алалий 

4 4. Алалия, ее формы патогенез, 

симптоматика, основные 

характеристики. 

5.  Дифференциальная 

 



с другими видами 

речевых 

нарушений 

диагностика моторной и 

сенсорной алалии.  

6. Критерии сравнения алалии с 

другими видами речевых 

нарушений. 

Раздел 

2. 

Тема 6. 

Дифференциальная 

диагностика разных 

форм заикания, 

заикания с другими 

видами 

речевых нарушений 

4 5. Определение заикания.  

6. Формы заикания.  

7. Дифференциальная 

диагностика невротических и 

неврозоподобных форм 

заикания.  

8. Основные характеристики 

речи. Сравнительные 

особенности заикания с другими 

видами  речевых нарушений 

 

Раздел 

2. 

Тема 7. 

Дифференциальная 

диагностика разных 

форм речевых 

нарушений со 

сходными 

состояниями 

4 1. Основные показатели 

дифференциальной диагностики. 

2.  Первичные и вторичные 

нарушения.  

3. Характеристики различных 

расстройств, при которых у детей 

нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы. 

ДОТ 

 Всего часов 28   

 

5.6.Клинические практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№  

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

 часов 

1. Лекция История развития 

дифференциальной диагностики 

Проблемная лекция 2 

2. Лекция Особенности обследования 

детей с разной речевой 

патологией 

Лекция-беседа 2 

3. Практическое 

занятие 

Дифференциальная диагностика 

разных форм дизартрии и 

дислалии 

Круглый стол 2 

4. Практическое 

занятие 

Дифференциальная диагностика 

разных форм речевых 

нарушений со сходными 

состояниями 

Круглый стол 2 

Всего 15% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 
 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся  

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное  

средство  

Кол-во 

часов  

Код 

индикатора 

компетенции 



История развития 

дифференциальной 

диагностики 

Подготовка к 

дискуссии  

Вопросы для 

дискуссии  

10 ИОПК-5.2 

Категориальный 

аппарат 

дифференциальной 

диагностики 

Подготовка к 

тестированию  

Вопросы для 

тестирования  

10 ИОПК-5.2 

Раздел 1. Актуальные 

проблемы 

дифференциальной 

диагностики речевых 

нарушений 

Собеседование   2 ИОПК-5.2 

Особенности 

обследования детей с 

разной речевой 

патологией 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

12 ИОПК-5.2 

ИОПК-5.3 

ИПК-2.1 

Дифференциальная 

диагностика разных 

форм дизартрии и 

дислалии 

Составление 

глоссария по тексту 

Текст 10 ИОПК-5.2 

ИОПК-5.3 

ИПК-2.1 

Дифференциальная 

диагностика разных 

форм алалий, алалий с 

другими видами 

речевых 

нарушений 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

10 ИОПК-5.2 

ИОПК-5.3 

ИПК-2.1 

Дифференциальная 

диагностика разных 

форм речевых 

нарушений со 

сходными 

состояниями 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

10 ИОПК-5.2 

ИОПК-5.3 

ИПК-2.1 

Раздел 2. 

Дифференциальная 

диагностика разных 

форм речевых 

нарушений 

Собеседование  2 ИОПК-5.2 

ИОПК-5.3 

ИПК-2.1 

Всего часов   66  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1.Лекционный материал по дисциплине « Дифференциальная диагностика речевых 

нарушений »; 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине « 

Дифференциальная диагностика речевых нарушений »; 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине « Дифференциальная диагностика речевых нарушений » 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 



 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ИОПК-5.2 6 Промежуточный 

ИОПК-5.3 6 Промежуточный 

ИПК-2.1 6 Промежуточный 
 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

Индикатор ИОПК-5.2 Систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению 

Оцениваемый результат (пока-

затель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Теоретические основы диа-

гностики лиц с речевыми 

нарушениями 

Описывает концепции, 

теории , принципы диа-

гностики 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое инди-

видуальное за-

дание 

У
м

ее
т 

Анализировать 

мониторинговые 

исследования с целью 

определения 

эффективности занятий 

Анализирует получен-

ные диагностические 

данные  

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

Итоговое инди-

видуальное за-

дание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Отбора наиболее эффек-

тивных  методик диагно-

стики 

Отбирает методики  диа-

гностики нарушений речи 
Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

Итоговое инди-

видуальное за-

дание 

 

Индикатор ИОПК-5.3 Организация, осуществление контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы 

Оцениваемый результат (пока-

затель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Методики оценки речи Описывает методики 

оценки психоречевого 

статуса детей с ОВЗ 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое инди-

видуальное за-

дание 

У
м

ее
т Анализировать методики 

оценки речи 
Анализирует получен-

ные диагностические 

данные  

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

Итоговое инди-

видуальное за-

дание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Обрабатывать  и интерпре-

тировать методики оценки 

речи 

Обрабатывает и интер-

претирует методики  ди-

агностики нарушений 

речи 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

Итоговое инди-

видуальное за-

дание 

 
Компетенция ПК-2 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с 

ОВЗ 

 

 



Индикатор ИПК-2.1 Осуществление обследования обучающихся, воспитанников  с целью 

определения структуры и степени выраженности имеющихся у них нарушений, состав-

ление письменного заключения по результатам диагностик 

Оцениваемый результат (пока-

затель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная аттестация 

З
н

ае
т 

Специальные технологии 

и методы для 

диагностики отграниче-

ния сходных состояний 

речи у лиц с ОВЗ 

1. Демонстрирует зна-

ния в области диагно-

стики отграничения 

сходных состояний речи 

у лиц с ОВЗ 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое инди-

видуальное за-

дание 

У
м

ее
т 

Осуществлять анализ и 

оценку результатов 

диагностики отграниче-

ния сходных состояний 

речи у лиц с ОВЗ 

1. Анализирует ре-

зультаты диагностики 

состояния речи  

 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

Итоговое ин-

дивидуальное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Составления логопедиче-

ского заключения по ре-

зультатам диагностики 

1. Обрабатывает ре-

зультаты диагностики 

нарушений речи, и со-

ставляет логопедиче-

ское заключение 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

Итоговое инди-

видуальное за-

дание 

 

Описание шкал оценивания* 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Рейтинговый балл за экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за 

тестирование; оценка практических навыков и умений; собеседование по 

экзаменационным вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине зачет 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

7.3.3 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех 

контрольных  точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по 

дисциплине «технология логопедического обследования» учитывается: 

- участие в собеседовании; 

- участие в дискуссии; 

  подготовка и выступление с докладом по заданной тематике; 

- участие в коллоквиуме. 

 



8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

Печатные издания Электронные издания 

Глухов, В. П. Психолингвистика 

[Текст] : учеб. / В. П. Глухов. - 

М. : В. Секачев, 2014. - 344 с 

1. Белоусов, К. И. Введение в экспериментальную лингви-

стику [Электронный ресурс] : учеб. пособие / К. И. Бело-

усов. - М. : ФЛИНТА, 2017. – 136 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893498523.html  

8.2 Дополнительная литература 

 

Печатные издания Электронные издания 

1. Логопедия [Текст] : учеб. / 

под ред. Л. С. Волковой. – 5-е 

изд., перераб и доп. – М. : ГИЦ 

ВЛАДОС, 2009. – 703 с.  

  

1. Плотникова, С.В. Развитие лексикона ребенка [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / С. В. Плотникова. - М. : 

ФЛИНТА, 2016. – 224 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509948.html   

2. Ушакова, Т. Н. Рождение слова: Проблемы психологии 

речи и психолингвистики [Электронный ресурс] / Т. Н. 

Ушакова. - М. : Ин-т психологии РАН, 2011. – 524 с. – Ре-

жим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002061.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.logoped.ru–  Учебные и учебно-методические пособия для студентов и 

логопедов- практиков. Большое количество методических материалов по различным 

направлениям логопедической работы, учебно-методичесие пособия по 

психолингвистике. 

2. http://www.logopedmaster.ru 

3. http://logomag.ru/students/ -логопедический портал 

4. http://logopediya.com/ 

5. http://www.pedlib.ru- педагогическая библиотека 

6. http://nsportal.ru/olga-gubareva логопедическая рассылка 

7. http://www.logoblog.by/ -Образовательный блог о логопедах, логопедии и 

специальном образовании 

 

10.Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

 

№ Название ПО Основание использования, 

реквизиты документа, подтверждающего 

право пользования 

1 SQL server №170.ЗК от 31.08.2020 

2 Traffic inspector №169.ЗК от 31.08.2020 

3 Abode After Effects №175.ЗК от 03.09.2020 

4 Abode Illustrator №175.ЗК от 03.09.2020 

5 Abode InDesign №175.ЗК от 03.09.2020 

6 Abode Lightroom №175.ЗК от 03.09.2020 

7 Abode Premiere pro №175.ЗК от 03.09.2020 

8 Abode CorelDRAW №175.ЗК от 03.09.2020 

9 Abode Acrobat Pro №175.ЗК от 03.09.2020 

1

0 

Среда Электронного обучения 

3KL Русский MOODLE 

бесплатное 

Установленное на ПК 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893498523.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509948.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002061.html
http://www.logoped.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://logomag.ru/students/
http://logopediya.com/
http://www.pedlib.ru-/
http://nsportal.ru/olga-gubareva
http://www.logoblog.by/


№ Название ПО Основание использования, 

реквизиты документа, подтверждающего 

право пользования 

1 Kaspersky endpoint security №173/ЭТ от 09.07.2019 

2 Пакет ПО Microsoft №187/ЭТ от 19.07.2019 

3 Архиватор 7 zip Бесплатное 

4 Abode Acrobat reader Бесплатное 

5 VLC медиаплеер бесплатное 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие действующим 

противопожарным правилам и нормам. 

11.2 Технические средства обучения 

Для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

-технические средства передачи учебной информации – проекционная аппаратура 

широкого назначения; 

-технические средства контроля знаний – компьютерные программы в подсистеме 

Moodle LMS, применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся; 

Тренажеры и оборудование. 

11.3. Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 
 

 

 

 

 

 


