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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - структуру речевого нарушения при заикании, его причины и механизмы;  

  

- психолого - педагогические критерии дифференциации основных клинических форм  

  

заикания;  

  

- содержание и методики комплексного психолого - педагогического обследования  

  

заикающихся;  

  

- основные направления и содержание дифференцированной лечебно - педагогической  

  

работы с заикающимися детьми, подростками и взрослыми в условиях медицинского  

  

стационара, детского сада, специальной школы;  

  

- содержание и методы логопедической работы по преодолению заикания у взрослых;  

  

- мероприятия по предупреждению возникновения заикания у детей, профилактики  

  

рецидивов и организации системы логопедической помощи заикающимся.

 Должен уметь: 

 - обследовать заикающегося ребенка, подростка, взрослого;  

  

- обосновывать основные направления дифференцированного коррекционного  

  

воздействия в работе с заикающимися;  

  

- анализировать результаты комплексного исследования:  

  

- составлять развернутые планы-конспекты логопедического занятия с заикающимися  

  

детьми на разных этапах коррекционного обучения;  

  

- проводить логопедическую работу с заикающимися подростками, взрослыми.

 Должен владеть: 

 - навыками дифференциальной диагностики невротической и неврозоподобной форм заикания.
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения,

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 30 часа(ов), практические занятия - 42 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Введение в

проблему заикания. Исторический

обзор проблемы заикания.

7 6 0 0

2.

Тема 2. Тема 2. Современные

представления о механизмах

заикания. Этиология заикания

7 6 0 0

3.

Тема 3. Тема 3. Классификация

заикания. Характеристика

симптоматического заикания

7 6 0 0

4.

Тема 4. Тема 4. Невротическая

форма заикания. Неврозоподобная

форма заикания.

7 6 0 0

5.

Тема 5. Тема 5. Основные

направления комплексной

реабилитации заикающихся

7 6 0 0 9

6.

Тема 6. Тема 6. Логопедические

технологии формирования плавной

речи у заикающихся

7 0 14 0 9

7.

Тема 7. Тема 7. Комплексные

системы реабилитации

заикающихся

7 0 14 0 9

8.

Тема 8. Тема 8. Профилактика

заикания

7 0 14 0 9

  Итого   30 42 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Введение в проблему заикания. Исторический обзор проблемы заикания.

Заикание: история, определение, механизмы, классификация, причины, симптоматика,

особенности течения.Представления Гиппократа и Аристотеля о заикании. Теоретические
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представления и методы коррекции заикания до середины XIX века. Значение трудов русских

ученых И.А. Сикорского и И.Г. Неткачева в изучении проблемы заикания в конце XIX ? начале

XX века. Взгляды Куссмауля, Гепферта и других западноевропейских ученых конца XIX ?

начала XX века на проблему заикания.

Научное развитие проблемы заикания в 30?40-х годов XX века. Вклад В.А. Гиляровского,

Н.А. Власовой, Ю.А. Флоренской других ученых в развитие теоретических представлений о

заикании и в организацию специализированной медико-педагогической помощи заикающимся

детям. Комплексный подход в коррекционной работе с заикающимися (В.И. Селиверстов).

Тема 2. Тема 2. Современные представления о механизмах заикания. Этиология заикания

Теоретические взгляды психологов и педагогов на патогенетические механизмы заикания.

Приоритетные направления российской клинической школы в изучении заикания. Понятия

о невротических и неврозоподобных состояниях. Значение клинических разработок о

невротических и невроподобных состояниях для дальнейшего развития теоретических

представлений о механизмах заикания.

Психолого-педагогический аспект изучения заикания. Приоритетное направление в

исследовании заикающихся, проведенное под руководством Р.Е. Левиной. Труды Р.Е. Левиной,

С.А. Мироновой, В.И. Селиверстова, Н.А. Чевелевой, А.В. Ястребовой и др. Биологические и

социальные факторы риска в развитии заикания. Роль наследственности, среды, воспитания.

Тема 3. Тема 3. Классификация заикания. Характеристика симптоматического заикания

Теоретические взгляды психологов и педагогов на патогенетические механизмы заикания.

Приоритетные направления российской клинической школы в изучении заикания. Понятия

о невротических и неврозоподобных состояниях. Значение клинических разработок о

невротических и невроподобных состояниях для дальнейшего развития теоретических

представлений о механизмах заикания.

Психолого-педагогический аспект изучения заикания. Приоритетное направление в

исследовании заикающихся, проведенное под руководством Р.Е. Левиной. Труды Р.Е. Левиной,

С.А. Мироновой, В.И. Селиверстова, Н.А. Чевелевой, А.В. Ястребовой и др. Биологические и

социальные факторы риска в развитии заикания. Роль наследственности, среды, воспитания.

Тема 4. Тема 4. Невротическая форма заикания. Неврозоподобная форма заикания.

Неврозоподобная форма заикания, значение биологического фактора в развитии этой

речевой патологии. Особенности анамнеза, касающиеся моторного и речевого развития ребенка

с неврозоподобной формой заикания: позднее развитие моторики и речевой функции,

нарушение звукопроизношения дизартрического характера и пр. Особенности динамики

неврозоподобной формы заикания. Личностные реакции на заикание у подростков и взрослых с

неврозоподобной формой заикания и особенности общения. Характеристика поведения детей,

страдающих этой формой заикания.

Особенности формирования программы действия в речедвигательной функциональной

системе при неврозоподобном заикании. Роль моторных систем мозга в патогенетических

механизмах нарушения речедвигательной функциональной системы при неврозоподобной

форме заикания.

Особенности функциональной системы речи при неврозоподобной форме заикания у

дошкольников, подростков и взрослых лиц (речевое дыхание, вегетативное обеспечение,

мышечная активность). Нейрофизиологические, клинические и педагогические критерии

неврозоподобной формы заикания.

Тема 5. Тема 5. Основные направления комплексной реабилитации заикающихся

Комплексное психолого-педагогическое обследование лиц с заиканием. Комплексная
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реабилитация заикающихся. Принципы коррекционной работы с заикающимися..

Работа по оздоровлению нервной системы и всего организма заикающегося врачами.

Психокоррекционная работа над эмоционально-личностными особенностями психологом.

Коррекционная логопедическая работа над речью (дидактическая часть метода). Обеспечение

благоприятного социального окружения и нормальных бытовых условий

Тема 6. Тема 6. Логопедические технологии формирования плавной речи у заикающихся

Торможение патологических речедвигательных стереотипов. Регуляция эмоционального

состояния. Развитие координации и ритмизации движений. Формирование речевого дыхания.

Формирование навыков рациональной голосоподаи и голосоведения. Развитие просодической

стороны речи. Развитие планирующей функции речи. Инструментальные методы воздействия.

Методы, приемы, упражнения, направленные на формирование плавной речи у

заикающихся.

Тема 7. Тема 7. Комплексные системы реабилитации заикающихся

Система Н.А. Власовой и Е.Ф. Pay. Комплексный подход в реабилитации заикающихся

преимущественно в амбулаторных и стационарных условиях медицинских учреждений В.И.

Селиверстова. Системы реабилитации заикающихся дошкольников Н.А. Чевелевой, А.В.

Ястребовой, С.А. Мироновой, О.С. Бот, Л.Ф. Спировой, Л.М. Крапивиной

Методики логопедических занятий с заикающимися дошкольниками (Н.А. Власовой, Е.Ф.

Рау). Методики логопедических занятий с заикающимися дошкольниками (Н.А Чевелевой,

С.А.Мироновой). Методики логопедических занятий с заикающимися дошкольниками

(Селиверстова В.И.). Методики логопедических занятий с заикающимися дошкольниками (Г.А.

Волкова, И.Г. Выгодская, Е.Л. Пеллингер, Л.П.Успенская)

Система реабилитации для заикающихся подростков, разработанная М.И. Буяновым, Б.3.

Драпкиным, Е.В. Богдановой, Н.Б. Жихаревой и др. Система комплексной реабилитации В.М.

Шкловского. Система комплексной медико-педагогической реабилитации взрослых

заикающихся под руководством Н.М. Асатиани. Система реабилитации заикающихся разработана Ю.Б.

Некрасовой. Система комплексной реабилитации заикающихся Л.3. Арутюнян.

Методики логопедических занятий с заикающимися школьниками (Ястребовой А.В.,

Селивёрстова В.И, Чевелёвой Н.А.). Методики логопедических занятий с заикающимися

подростками и взрослыми (В.М. Шкловского). Методики логопедических занятий с

заикающимися подростками и взрослыми (С.С. Ляпидевского, Евгеновой А.Я. , Смирновой

М.В.). Методики логопедических занятий с заикающимися подростками и взрослыми (Асатиани

Н.М., Власовой Н.А.). Методики логопедических занятий с заикающимися подростками и

взрослыми ( Ю.Б. Некрасовой). Методики логопедических занятий с заикающимися

подростками и взрослыми (Л.З. Арутюнян-Андроновой). Методики логопедических занятий с

заикающимися подростками и взрослыми (Буянова М.И.)

Тема 8. Тема 8. Профилактика заикания

Профилактика, эффективность работы и предупреждение рецидивов заикания. Основные

направления приложения психологических знаний в разработке проблемы заикания.

Психологические концепции в раскрытии этиологии и патогенеза заикания, а также в

понимании поведения заикающихся. Реакции личности па дефект и ее патологические

изменения, связанные с дефектом (с позиций социальной, педагогической психологии,

психолингвистики, а также других разделов) по данным отечественной и зарубежной

литературы.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

SCOPUS - scopus.com

электронная библиотечная система "Университетская библиотека online" - http://www.pedlib.ru

Электронно-библиотечная система Znanium.com - http://www.znanium.com

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

электронная библиотечная система - http://www.studmedlib.ru

электронная библиотечная система - http://www.pedlib.ru

Электронно-библиотечная система Znanium.com - http://www.znanium.com

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться

с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

практические

занятия

Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям. Подготовку к каждому

практическому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом

практического

Вид работ Методические рекомендации занятия, который отражает содержание предложенной

темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы,

рекомендованную к данной теме. Практическое задание необходимо выполнить с учетом

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого

начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности студента

свободного участия в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном

выполнении практических заданий и контрольных работ. 

самостоя-

тельная

работа

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым материалом.

Подготовка к лекциям. Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие

способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго

соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и

отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его

нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. Ежедневной учебной

работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных

занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа. Каждому студенту следует

составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий

день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня

целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по

намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это

произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием

успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для

завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен 1. Придерживайтесь основного правила: "Не теряй времени зря". Перед началом подготовки к

экзаменам необходимо просмотреть весь материал и отложить тот, что хорошо знаком, а

начинать учить незнакомый, новый. 2. Используйте время, отведенное на подготовку, как

можно эффективнее. Новый и сложный материал учите в то время суток, когда хорошо

думается, то есть высока работоспособность. Обычно это утренние часы после хорошего

отдыха. 3. Подготовить место для занятий: убери со стола лишние вещи, удобно расположи

нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши. Можно ввести в интерьер комнаты

желтый и фиолетовый цвета, поскольку они повышают интеллектуальную активность. 4.

Начинай готовиться к экзаменам заранее, понемногу, по частям, сохраняя спокойствие.

Составь план на каждый день подготовки, необходимо четко определить, что именно сегодня

будет изучаться. А также необходимо определить время занятий с учетом ритмов организма. 5.

К трудно запоминаемому материалу необходимо возвращаться несколько раз, просматривать

его в течение нескольких минут вечером, а затем еще раз - утром. 6. Очень полезно составлять

планы конкретных тем и держать их в уме, а не зазубривать всю тему полностью "от" и "до".

Можно также

Вид работ Методические рекомендации практиковать написание вопросов в виде краткого,

тезисного изложения материала. 7. Заучиваемый материал лучше разбить на смысловые куски,

стараясь, чтобы их количество не превышало семи. Смысловые куски материала необходимо

укрупнять и обобщать, выражая главную мысль одной фразой. Текст можно сильно сократить,

представив его в виде схемы типа "звезды", "дерева" и т.п. При этом восприятие и качество

запоминания значительно улучшаются за счет большей образности записи. 8. Пересказ текста

своими словами приводит к лучшему его запоминанию, чем многократное чтение, поскольку это

активная, организованная целью умственная работа. Вообще говоря, любая аналитическая

работа с текстом приводит к его лучшему запоминанию. Это может быть перекомпоновка

материала, нахождение парадоксальных формулировок для него, привлечение контрастного

фона или материала. 9. Всегда, а во время подготовки к экзаменам особенно, заботьтесь о

своем здоровье. В это время нужно хорошо и вовремя питаться. Не забывайте о прогулках и

спортивных развлечениях, делайте перерывы, активно отвлекайтесь. Хорошо отдыхайте - сон

вам необходим. Ни в коем случае не засиживайтесь допоздна перед экзаменом! 10. Ежедневно

выполняйте упражнения, которые способствуют снятию внутреннего напряжения, усталости,

достижению расслабления. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.03

"Специальное (дефектологическое) образование" и профилю подготовки "Логопедия".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


