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1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Онтогенез речевой деятельности» являются  

- сформировать представление о последовательности этапов онтогенетического 

развития речи;  

- систематизировать и уточнить имеющиеся у них знания о возможных стратегиях 

овладения ребенком системой родного языка и способами осуществления речевой 

деятельности;  

- формирование профессиональных компетенций в определении уровня речевого 

развития, диагностики и коррекции речевых нарушений 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами: 

-ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.02.2018 №123; 

-Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование профиль Логопедия, 

утвержденная приказом ректора университета от 29.05.2020 г. Приказ № 405-ОД. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 относится к дисциплинам по выбору Блока 1. 

«Дисциплины»  ОПОП, её изучение осуществляется во 2  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 программ 

Коды 

и содержание 

индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

ИОПК-8.3 

Организация 

различных видов 

деятельности на 

основе 

специальных 

научных знаний 

Теоретические основы 

организации различных 

видов деятельности, а 

так же развития ребенка 

в онтогенезе 

Анализировать 

особенности 

педагогической 

деятельности на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

Анализа  

образовательного 

процесса с учетом 

использования 

специальных 

научных знаний 

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 
Семестр Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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2 Раздел 1. Формирование 

психофизиологических механизмов 

устной и письмен-ной речи. 

2 2      30 

2 Раздел 2. Онтогенез речи как 

предмет научного изучения. 

2 6      30 

2 Раздел 3. Основные этапы 

формирования речевой деятельности 

(связной речи)  в онтогенезе. 

2 2      28 

 Зачет        4 

Итог: 6 10      92 

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 

индикатора 

компетенции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

2 семестр 

Раздел 1. Формирование психофизиологических механизмов устной и письмен-ной речи. 

ОПК-8 

(ИОПК-8.3) 

Тема 1. Анатомо-

физиологические и 

психологические механизмы 

речи 

Анатомо-физиологические механизмы речи. 

Периферический речевой аппарат, его 

основные отделы: дыхательный 

(энергетическая система), фонаторный 

(резонаторная система), артикуляционный 

(генераторная система). 

Речь как продукт взаимодействия отдельных 

мозговых структур. Нейрофизиологические 

механизмы речи. Подкорковые структуры, 

участвующие в процессе речепроизводства. 

Подкорковые ядра, проводящие пути, ядра 

ствола мозга, черепно-мозговые нервы. Кора 

головного мозга. Речевой праксис. Первичные, 

вторичные и третичные зоны. Структурно-

функциональная модель мозга (А.Р.Лурия). 

Функциональная специфичность правого и 

левого полушария. 

Роль слуха и зрения в развитии речи детей.  

Основные компоненты языковой системы. 

Фонетико-фонематический уровень. 

Лексический уровень. Грамматический 

уровень. Язык и речь. 

Теории речевого развития. Речь и мышление. 



Развитие мышления в дошкольном детстве. 

Раздел 2. Онтогенез речи как предмет научного изучения. 

ОПК-8 

(ИОПК-8.3) 

 

Тема 2. Начальные этапы 

речевого развития 

Крик и плач новорожденного ребенка – 

врожденные предпосылки речи. Крик ребенка 

как первая интонация, значимая по своему 

коммуникативному содержанию. 

Акустические особенности и значение первых 

звуковых проявлений. Вариативность 

младенческих криков, их фонетическая 

неупорядоченность. Связь первых голосовых 

реакций с этапами развития общей моторики. 

Начало формирования функции общения.  

Первичные детские вокализации – гуление и 

лепет. Их непостоянство. Период гуления. 

Характеристика специфических голосовых 

реакций. Появление интонации благополучия. 

Зависимость гуления от обстановки  

эмоционального общения. Эхопраксии и 

эхолалии. 

Гуление и первый этап лепета как 

филогенетическая  речевая память, не 

зависящая от состояния физического слуха 

детей. 

Тема 3. Овладение звуковой 

формой слова в онтогенезе 

Общие закономерности усвоения ребенком 

звукового строя языка. Звуки как 

предшественники фонем. Гласные и согласные 

периода лепета. Развитие координации 

акустических и артикуляционных образов. 

Отработка интонационных структур языка. 

Предпосылки для овладения фонематическим 

слухом. 

Фонология. Образование фонологической 

системы у детей. Переход от фонетического 

разнообразия лепета к фонологическому 

ограничению. Последовательность различения 

звуков на слух. 

Тема 4. Развитие лексики 

детской речи 

Появление первых слов в речи детей. Основные 

семантические и фонетические характеристики 

начального детского лексикона. Лепетные 

комплексы. Звукоподражательные слова и их 

лексическое значение. Смысловая устойчивость 

звукоподражательных слов. Индивидуальное 

фонетическое оформление. Связь первых слов с 

практическим действием. Закономерности 

развития активного и пассивного словаря 

ребенка. Генерализация языковых явлений как 

основная закономерность развития речи. 

Переход от звукоподражаний и протослов к 

нормативным словам. Развитие номинативного 

значения слов.  

Становление денотативного и 

сигнификативного значений слова. 



Раздел 3. Основные этапы формирования речевой деятельности (связной речи)  в онтогенезе. 

ОПК-8 

(ИОПК-8.3) 

Тема 5. Овладение 

грамматическими 

закономерностями языка в 

онтогенезе 

Грамматика детской речи, ее простота, 

универсальность, наличие активного 

творчество поиска. Овладение 

грамматическими правилами. 

Формирование морфологических 

механизмов детской речи. 

Последовательность становления 

морфологических категорий. Типичные 

инновации детского формообразования. 

Формирование словообразовательных 

механизмов. Детское словотворчество. 

Процесс овладения словообразовательной 

моделью, ее использование для создания 

новых слов. Механизмы возникновения 

детских «неологизмов». Ориентация на 

звуковую форму морфем.  

Формирование синтаксических механизмов 

в детской речи. Период однословных 

предложений. Слово как целое 

высказывание. Функции однословных 

предложений. Появление двусловных 

предложений. Грамматические особенности 

двусловных предложений. Появление 

первых грамматических 

противопоставлений. Развитие 

грамматического структурирования. 

Совершенствование смыслового 

содержания предложений. 

Переход к многословным высказываниям. 

Усложнение структуры и содержания 

предложений. 

Тема 6. Онтогенетическое 

развитие связной речи 

 Этапы становления связной речи в 

онтогенезе.  

Эгоцентрическая речь (Ж.Пиаже). Связь 

эгоцентрической речи с практическими 

действиями ребенка. Сближение понятий 

эгоцентрической и внутренней речи в 

концепции Л.С.Выготского. Развитие 

внутренней речи, закономерности ее 

функционирования. Внутренняя речь как часть 

психической деятельности (Т.Н.Ушакова). 

Ситуативный этап развития детской речи. 

Дифференциация  ситуативной и контекстной 

речи. Структура ситуативной речи, ее 

функции, способы выражения. Возникновение 

контекстной речи (С.Л.Рубинштейн). 

Развитие диалога. Высказывания-реплики. 

Развитие способности к планированию своих и 

прогнозированию чужих речевых действий в 

пределах диалога. Развитие развернутых форм 

диалогической речи. 



Монологическая речь дошкольника. 

Целостность, вариативность,  связность 

монолога. Овладение различными 

функциональными стилями речи. 

Тема 7. Онтогенез и 

дизонтогенез речевого 

развития 

Понятия дизонтогенеза речи. Общее 

недоразвитие речи как особая форма 

аномального речевого развития. Нарушение 

основных компонентов речеязыковой системы 

при общем недоразвитие речи. Уровни 

речевого развития. Системный подход к 

развитию речи и коррекции ее недоразвития 

(Р.Е.Левина). Основные признаки общего 

недоразвития речи у детей. Особенности 

психической деятельности детей с 

недоразвитием речи. 

 

5.2. Лекции 

№ 

п/п 

Кол- 

во 

часо

в 

Тема лекции Перечень учебных вопросов Форма 

проведе

ния 

1 2 Тема 1. Анатомо-

физиологические и 

психологические 

механизмы речи 

Анатомо-физиологические механизмы речи. 

Периферический речевой аппарат, его основные отделы: 

дыхательный (энергетическая система), фонаторный 

(резонаторная система), артикуляционный (генераторная 

система). 

Речь как продукт взаимодействия отдельных мозговых 

структур. Нейрофизиологические механизмы речи. 

Подкорковые структуры, участвующие в процессе 

речепроизводства. Подкорковые ядра, проводящие пути, 

ядра ствола мозга, черепно-мозговые нервы. Кора 

головного мозга. Речевой праксис. Первичные, вторичные 

и третичные зоны. Структурно-функциональная модель 

мозга (А.Р.Лурия). Функциональная специфичность 

правого и левого полушария. 

Роль слуха и зрения в развитии речи детей.  

Основные компоненты языковой системы. Фонетико-

фонематический уровень. Лексический уровень. 

Грамматический уровень. Язык и речь. 

Теории речевого развития. Речь и мышление. Развитие 

мышления в дошкольном детстве. 

 

2 2 

Тема 2. Начальные 

этапы речевого 

развития 

Крик и плач новорожденного ребенка – врожденные 

предпосылки речи. Крик ребенка как первая интонация, 

значимая по своему коммуникативному содержанию. 

Акустические особенности и значение первых звуковых 

проявлений. Вариативность младенческих криков, их 

фонетическая неупорядоченность. Связь первых голосовых 

реакций с этапами развития общей моторики. Начало 

формирования функции общения.  

Первичные детские вокализации – гуление и лепет. Их 

непостоянство. Период гуления. Характеристика 

специфических голосовых реакций. Появление интонации 

 



благополучия. Зависимость гуления от обстановки  

эмоционального общения. Эхопраксии и эхолалии. 

Гуление и первый этап лепета как филогенетическая  

речевая память, не зависящая от состояния физического 

слуха детей. 

3 2 

Тема 6. 

Онтогенетическое 

развитие связной 

речи 

 Этапы становления связной речи в онтогенезе.  

Эгоцентрическая речь (Ж.Пиаже). Связь эгоцентрической 

речи с практическими действиями ребенка. Сближение 

понятий эгоцентрической и внутренней речи в концепции 

Л.С.Выготского. Развитие внутренней речи, 

закономерности ее функционирования. Внутренняя речь 

как часть психической деятельности (Т.Н.Ушакова). 

Ситуативный этап развития детской речи. 

Дифференциация  ситуативной и контекстной речи. 

Структура ситуативной речи, ее функции, способы 

выражения. Возникновение контекстной речи 

(С.Л.Рубинштейн). 

Развитие диалога. Высказывания-реплики. Развитие 

способности к планированию своих и прогнозированию 

чужих речевых действий в пределах диалога. Развитие 

развернутых форм диалогической речи. 

Монологическая речь дошкольника. Целостность, 

вариативность,  связность монолога. Овладение 

различными функциональными стилями речи. 

 

Всего часов: 6 

5.3.  Семинары  

Деловые игры, дискуссии, проектные технологии, программированное обучение 

5.4. Лабораторные занятия  

Проводятся в соответствии с учебным планом  

5.5. Практические занятия  

№ 

п/п 

Кол- 

во 

часо

в 

Тема лекции Перечень учебных вопросов Форма 

проведе

ния 

1 2 Тема 1. Анатомо-

физиологические и 

психологические 

механизмы речи 

Анатомо-физиологические механизмы речи. 

Периферический речевой аппарат, его основные отделы: 

дыхательный (энергетическая система), фонаторный 

(резонаторная система), артикуляционный (генераторная 

система). 

Речь как продукт взаимодействия отдельных мозговых 

структур. Нейрофизиологические механизмы речи. 

Подкорковые структуры, участвующие в процессе 

речепроизводства. Подкорковые ядра, проводящие пути, 

ядра ствола мозга, черепно-мозговые нервы. Кора 

головного мозга. Речевой праксис. Первичные, вторичные 

и третичные зоны. Структурно-функциональная модель 

мозга (А.Р.Лурия). Функциональная специфичность 

правого и левого полушария. 

Роль слуха и зрения в развитии речи детей.  

Основные компоненты языковой системы. Фонетико-

фонематический уровень. Лексический уровень. 

Грамматический уровень. Язык и речь. 

 



Теории речевого развития. Речь и мышление. Развитие 

мышления в дошкольном детстве. 

2 2 

Тема 2. Начальные 

этапы речевого 

развития 

Крик и плач новорожденного ребенка – врожденные 

предпосылки речи. Крик ребенка как первая интонация, 

значимая по своему коммуникативному содержанию. 

Акустические особенности и значение первых звуковых 

проявлений. Вариативность младенческих криков, их 

фонетическая неупорядоченность. Связь первых голосовых 

реакций с этапами развития общей моторики. Начало 

формирования функции общения.  

Первичные детские вокализации – гуление и лепет. Их 

непостоянство. Период гуления. Характеристика 

специфических голосовых реакций. Появление интонации 

благополучия. Зависимость гуления от обстановки  

эмоционального общения. Эхопраксии и эхолалии. 

Гуление и первый этап лепета как филогенетическая  

речевая память, не зависящая от состояния физического 

слуха детей. 

 

2 2 

Тема 3. Овладение 

звуковой формой 

слова в онтогенезе 

Общие закономерности усвоения ребенком звукового строя 

языка. Звуки как предшественники фонем. Гласные и 

согласные периода лепета. Развитие координации 

акустических и артикуляционных образов. Отработка 

интонационных структур языка. Предпосылки для 

овладения фонематическим слухом. 

Фонология. Образование фонологической системы у детей. 

Переход от фонетического разнообразия лепета к 

фонологическому ограничению. Последовательность 

различения звуков на слух. 

ДОТ 

2 

 

 

2 

Тема 4. Развитие 

лексики детской речи 

Появление первых слов в речи детей. Основные 

семантические и фонетические характеристики начального 

детского лексикона. Лепетные комплексы. 

Звукоподражательные слова и их лексическое значение. 

Смысловая устойчивость звукоподражательных слов. 

Индивидуальное фонетическое оформление. Связь первых 

слов с практическим действием. Закономерности развития 

активного и пассивного словаря ребенка. 

Генерализация языковых явлений как основная 

закономерность развития речи. 

Переход от звукоподражаний и протослов к нормативным 

словам. Развитие номинативного значения слов.  

Становление денотативного и сигнификативного значений 

слова. 

 

3 

 

2 

Тема 5. Овладение 

грамматическими 

закономерностями 

языка в онтогенезе 

Грамматика детской речи, ее простота, универсальность, 

наличие активного творчество поиска. Овладение 

грамматическими правилами. 

Формирование морфологических механизмов детской 

речи. Последовательность становления морфологических 

категорий. Типичные инновации детского 

формообразования. 

Формирование словообразовательных механизмов. Детское 

словотворчество. Процесс овладения 

 



словообразовательной моделью, ее использование для 

создания новых слов. Механизмы возникновения детских 

«неологизмов». Ориентация на звуковую форму морфем.  

Формирование синтаксических механизмов в детской речи. 

Период однословных предложений. Слово как целое 

высказывание. Функции однословных предложений. 

Появление двусловных предложений. Грамматические 

особенности двусловных предложений. Появление первых 

грамматических противопоставлений. Развитие 

грамматического структурирования. Совершенствование 

смыслового содержания предложений. 

Переход к многословным высказываниям. Усложнение 

структуры и содержания предложений. 

Всего часов: 10 

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  Анатомо-физиологические и 

психологические механизмы 

речи 

Лекция – дискуссия  2 

2 Лекция  Начальные этапы речевого 

развития 

Проблемная лекция  2 

3 Практическое 

занятие  

Овладение звуковой формой 

слова в онтогенезе 

Круглый стол  2 

4 Практическое 

занятие  

Овладение грамматическими 

закономерностями языка в 

онтогенезе 

Деловая игра  2 

Всего 50 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное  

средство  

КСР Кол-

во 

часо

в  

Код  

компет

ен- 

ции(й)  

Раздел 1. 

Лингвистика 

детской речи как 

новая научная 

дисциплина. 

Самостоятельное изучение 

литературы. 

Подготовка к коллоквиуму  

 

Вопросы для 

собеседования 

Вопросы к 

коллоквиуму  

 

2 30 ОПК-8 

(ИОПК-

8.3) 

Раздел 2. 

Онтогенез речи 

как предмет 

научного 

изучения. 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к деловой игре 

 

 

Выполнение доклада  

Тестовые задания 

Индивидуальное 

задание к деловой 

игре 

Тематика докладов 

2 30 

 

ОПК-8 

(ИОПК-

8.3) 

Раздел 3. 

Основные этапы 

Составление глоссария по 

тексту 

Текст 

 

 28 

 

ОПК-8 

(ИОПК-



формирования 

речевой 

деятельности 

(связной речи)  в 

онтогенезе. 

Подготовка к коллоквиуму 

 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка к тестированию 

Вопросы к 

коллоквиуму  

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые задания 

Подготовка к 

зачету 

 

 

 

 

 

4 

8.3) 

Всего часов    92  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Лекционный материал по дисциплине «Онтогенез речевой деятельности». 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

«Онтогенез речевой деятельности». 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Онтогенез речевой деятельности» 

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 Индикаторы Семестр Этап формирования 

ОПК-8 ИОПК-8.3 2 Промежуточный 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОПК 8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний  

Индикатор ИОПК-8.3 Организация различных видов деятельности на основе 

специальных научных знаний 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточна

я аттестация 

З
н

ае
т 

Теоретические основы 

организации различных 

видов деятельности, а так 

же развития ребенка в 

онтогенезе 

Описывает теории и 

основы организации 

различных видов 

деятельности 

Собеседован

ие 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий  

Итоговое 

индивидуально

е задание 

У
м

ее
т 

Анализировать 

особенности 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

Анализирует 

особенности 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Итоговое 

индивидуально

е задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
ко

м
 

Анализа  образовательного 

процесса с учетом 

использования 

специальных научных 

знаний 

Владеет анализом 

образовательного 

процесса 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Итоговое 

индивидуально

е задание 

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, 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 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

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

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

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 

«Онтогенез речевой деятельности» учитывается: 

-участие в дискуссии; 

-тестирование; 

-участие в коллоквиуме; 

-подготовка интернет- обзора; 

-составление глоссария по тексту. 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
8.1Основная литература: 

1. Плотников, С. В. Развитие лексикона ребенка [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ С. В. Плотникова. – М.: ФЛИНТА, 2016. – 224 с. – Режим доступа : 

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

2. Логопатопсихология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов / под ред. 

Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской. - М. : ВЛАДОС, 2011. – 462 с. Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017261.html  

8.2Дополнительная литература: 

1. Логопедия [Текст] : учеб. / под ред. Л.С. Волковой. – 5-е изд., перераб и доп. – М. : 

ВЛАДОС, 2009. – 703 с. (25 экз.) 

2. Белякова, Л. И. Логопедия. Дизартрия [Текст] : учеб. пособие / Л. И. Белякова, Н. 

Н. Волоскова. – М. : ВЛАДОС, 2013. – 288 с. (5 экз.) 

3.Хватцев, М. Е. Логопедия. Книга для преподавателей и студ. высших пед. учеб. 

заведений. В 2-х кн. Кн. 1 [Электронный ресурс] / М. Е. Хватцев. – М. : ВЛАДОС, 2009. – 

272 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.logoped.ru материалы по логопедии и логопсихологии 

2. http://www.logopedmaster.ru-материалы по логопедии и логопсихологии 

3. http://logopediya.com/ -материалы по логопедии и логопсихологии 

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

5. http://www.logolife.ru/ -материалы по логопедии и логопсихологии 

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 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509948.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017261.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html%20?SSr=35013378f314135a38a657828011959
http://www.logoped.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://logopediya.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.logolife.ru/


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 

10 Среда Электронного обучения 3KL 

Русский MOODLE 

бесплатное 

Установленное на ПК 

№ 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. 

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. 


