


 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Организация логопедической помощи в дошкольном образовательном 

учреждении» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое 

образование)», направленность (профиль) образовательной программы «Логопедия», очной 

формы обучения. 

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что в коррекционно-развивающем 

процессе учителем-логопедом используются различные формы работы со всеми 

участниками образовательного процесса: воспитанниками, родителями, педагогическим 

коллективом. Будущий специалист в области логопедии обязан знать специфику 

организации и проведения различных форм работы с целью повышения эффективности 

коррекционно-развивающей работы и дальнейшего совершенствования используемых форм.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины: 

- ознакомление студентов с особенностями организации и содержания 

логопедической работы в условиях дошкольного учреждения. 

Задачи дисциплины: 

- развитие личностных качеств студентов; формирование общекультурных, общих 

профессиональных и профессиональных компетенций психолого-педагогической и 

социально-педагогической деятельности, обеспечивающих будущим выпускникам 

возможность решать профессиональные задачи по созданию условий для полноценного 

развития, воспитания, обучения детей, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и 

взрослыми, его социализации на основе использования потенциала социума;  

- изучение специфики организации логопедической работы в условиях дошкольного 

учреждения; 

- ознакомление с нормативными и методическими аспектами логопедической работы 

в условиях дошкольного учреждения; 

- овладение знаниями и умениями организации логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Организация логопедической помощи 

в дошкольном образовательном учреждении»: 



 

 

        Этап формиро-

вания 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность к организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического 

обеспечения,  

осуществлению  

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

( ПК-2) 

ОР-1 

- методические основы 

организации коррекционно-

развивающей 

образовательной среды, 

основные параметры 

использования 

методического и 

технического обеспечения, а 

также направления  

коррекционно-

педагогической деятельности 

в организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты.   

ОР-2 

- использовать основные 

методические подходы к 

разработке 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды, 

отбирать  

методическое и 

техническое обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты.   

ОР-3 

- разработки 

содержания 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды, 

и использования 

основных видов 

методического и 

технического 

обеспечения в 

собственной 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты.   

готовность к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ 

(ПК-3) 

ОР-4 

- основные параметры 

речевых нарушений: 

этиологию, симптоматику, 

патогенез, структуру, 

закономерности определения 

актуального состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

речевыми нарушениями.  

ОР-5 

- определять содержание, 

отбирать методы и 

приемы образовательно-

коррекционной работы, 

основываясь на 

специфике проявления 

речевого нарушения.   

ОР-6 

- составленияплана 

образовательно-

коррекционной работы, 

основываясь на 

специфике проявления 

речевого нарушения.   

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Организация логопедической помощи в дошкольном 

образовательном учреждении» является дисциплиной выбора вариативной части блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое образование)», направленность (профиль) образовательной программы 

«Логопедия», очной формы обучения. 

Программа учитывает современные тенденции построения учебного процесса в 

учреждениях высшего профессионального образования, которые выражаются в переходе от 

освоения студентами завершенной системы «готовых» знаний, умений, навыков к 

формированию у них обобщенных интеллектуальных комплексов знаний и способов 

мышления и деятельности, направленных на разрешение профессиональных проблем и задач 

в  сфере специального образования, а также для прохождения педагогической практики и 

подготовки к итоговой государственной аттестации 

 



 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 
 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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5 семестр 

Раздел 1. Организационные основы логопедической 

работы в дошкольном учреждении. 

    

Тема 1. Современные тенденции социально-

экономического развития российского общества и их 

«отражение» в сфере образования. 

 2 4 1 

Тема 2.Типы и виды дошкольных образовательных 

учреждений и групп для детей с нарушениями речи. 

 2 2 1 

Тема 3.Нормативно-правовое обеспечение организации 

логопедической помощи в дошкольном образовательном 

учреждении 

 2 4 1 

Тема 4. Личность логопеда образовательного учреждения  2 2 1 

Тема 5. Основные принципы логопедической работы в 

дошкольном образовательном учреждении 

2  2  

Тема 6. Логопедический кабинет в дошкольном 

образовательном учреждении 

 2 2  

Тема 7. Взаимодействие участников образовательного  2 2 2 



 

 

процесса в дошкольном учреждении 

Раздел 2. Методика организации логопедической 

помощи в дошкольном образовательном учреждении 

    

Тема 8. Организационные аспекты  логопедической 

помощи в дошкольном образовательном учреждении 

2  2  

Тема 9. Традиционные и нетрадиционные методы в 

логопедической работе . 

 2 4 2 

Тема 10. Организация логопедической помощи детям 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

2 2 4  

Тема 11. Организация логопедической помощи детям 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. 

2 2 4  

Тема 12. Организация логопедической помощи детям 

дошкольного возраста с заиканием. 

2  4  

Тема 13. Организация логопедической помощи детям 

дошкольного возраста с нарушением звукопроизношения. 

2    

Тема 14.  Анализ логопедического занятия в дошкольном 

учреждении  

 2 2 2 

     

 12 20 40 10 

 

5.2. Содержание тем дисциплины  
 

Раздел 1. Организационные основы логопедической работы в дошкольном учреждении. 
 

Тема 1. Современные тенденции социально-экономического развития российского 

общества и их «отражение» в сфере образования Практическое занятие (2 часа) 

1. Основные тенденции социально-экономического развития российского общества 

2. История развития логопедической службы в образовании. 

3. Современное состояние логопедии и возможные перспективы её развития. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия «На примере одной из установленных 

проблем отечественной логопедии предложить вариант пути ее разрешения (возможно, 

показать роль конкретного субъекта в реализации предложенной программы деятельности». 
 

Тема 2. Типы и виды дошкольных образовательных учреждений и групп для детей с 

нарушениями речи Практическое занятие (2 часа) 

1. Типы и виды дошкольных учреждений и групп для детей с нарушениями речи. 

2. Цели, задачи, принципы логопедической работы в дошкольном учреждении. 

3. Отбор детей в логопедические группы. 

4. Психолого-педагогическое обследование: цели, принципы, этапы. 

Интерактивная форма: Кейс-задание «проанализировать результаты наблюдения за 

ребенком в естественных условиях речевой деятельности. Сделать выводы об уровне 

речевого развития дошкольника» 
 

 

Тема 3. Нормативно-правовое и документальное обеспечение организации 

логопедической помощи в дошкольном образовательном учреждении Практическое 

занятие (2 часа) 
1. Нормативные документы и информационно-методические письма, 

регламентирующие профессиональную деятельность логопеда в системе образования. 

2. Должностные обязанности логопеда дошкольного учреждения. 

3. Рабочая документация логопеда ДОУ. 



 

 

Интерактивная форма: Кейс-задание «Должностная инструкция логопеда, 

работающего на логопункте дошкольной образовательной организации, с учетом 

современных тенденций в системе дошкольного образования». 
 

Тема 4. Личность логопеда образовательного учреждения Практическое занятие  

             (2 часа) 

1. Компоненты профессиональной компетентности логопеда и условия ее развития. 

Интерактивная форма: «Представить в виде презентации одну из профессиональных 

компетентностей, обосновав её значимость для профессиональной деятельности» 
 

Тема 5. Основные принципы логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении (2 часа) 

1. Определение понятия «принцип». Общепедагогические принципы и специфика их 

реализации для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Специфические принципы и их характеристика. 
 

Тема 6. Логопедический кабинет в дошкольном образовательном 

учреждении Практическое занятие (2 часа) 

1. Оснащение логопедического кабинета 

2. Моделирование предметно-развивающей среды 
 

Тема 7. Взаимодействие участников образовательного процесса в дошкольном 

учреждении Практическое занятие (2 часа) 

1. Взаимодействие логопеда и воспитателя. 

2. Взаимодействие логопеда и медицинского работника. 

3. Взаимодействие логопеда и специалистов ДОУ (музыкальный работник, 

инструктор по физическому воспитанию) 

4. Взаимодействие логопеда с родителями детей, имеющими нарушения в речевом 

развитии. 

Интерактивная форма: Деловая игра: 

1. Педагогический совет: «Методические рекомендации для участников 

образовательного процесса по развитию речи детей на занятиях» 

2. Родительское собрание.  

 

Раздел 2. Методика организации логопедической помощи в дошкольном образовательном 

учреждении 
 

Тема 8. Организационные аспекты логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении (2 часа) 

1. Коррекционно-развивающие задачи логопедического занятия. 

2. Формы логопедических занятий. 

3. Структура логопедического занятия. 
 

Тема 9. Традиционные и нетрадиционные методы в логопедической 

работе Практическое занятие (2 часа). 

1. Определение понятия «метод». Классификации методов обучения и 

воспитания. Методы специального образования. Коррекционная направленность методов 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями.  

2. Специальные приемы, определяющие коррекционную направленность методов 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

3. Информационно-компьютерные технологии в логопедической работе в 

дошкольном образовательном учреждении. 

4. Нетрадиционные методы в логопедической работе. 



 

 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия: «Инновационные методы коррекционно-

логопедической работы в ДОУ»;ПОПС-формула: «Эффективность 

использованияинформационно-компьютерных технологий в коррекционно-логопедической 

работе» 
 

Тема 10. Организация логопедической помощи детям дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (2 часа). 

1. Общая характеристика общего недоразвития речи 

2. Организация коррекционно-логопедической работы по коррекции общего 

недоразвития речи 

 - принципы организации работы; 

 - этапы работы; 

- методики коррекционно-развивающей работы при общем недоразвитии речи. 
 

Тема 11. Организация логопедической помощи детям дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (2 часа). 

1. Общая характеристика фонетико-фонематического недоразвития речи. 

2. Организация коррекционно-логопедической работы по коррекции фонетико-

фонематического недоразвития речи 

- принципы организации работы; 

- этапы работы; 

- методики коррекционно-развивающей работы при фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи. 
 

Тема 12. Организация логопедической помощи детям дошкольного возраста с 

заиканием(2 часа) 

1. Общая характеристика заикания. 

2. Организация коррекционно-логопедической работы по заикания 

- задачи и принципы организации работы; 

- этапы работы; 

- методики коррекционно-развивающей работы при заикании. 
 

Тема 13. Организация логопедической помощи детям дошкольного возраста с 

нарушением звукопроизношения (2 часа) 

1.Характеристика видов нарушения звукопроизношения. 

2.Организация коррекционно-логопедической работы по коррекции нарушений 

звукопроизношения: 

- задачи и принципы организации работы; 

- этапы работы; 

- методики коррекционно-развивающей работы при нарушении звукопроизношения. 
 

Тема 14. Анализ логопедического занятия в дошкольном учреждении. Практическое 

занятие (2 часа) 

Цель – закрепление и углубление на практике знаний полученных на лекционных 

занятиях, развитие практического умения анализировать логопедическую работу. 

Задания.  

1. Проанализировать структуру занятия. 

2. Определить и проанализировать методы и приемы логопедической работы 

использовавшиеся на занятии. 

3. Проанализировать эффективность использованных на занятии методов и приемов с 

точки зрения поставленных задач. 

Интерактивная форма: экскурсия, дискуссия по результатам анализа 

просмотренного занятия. 

 



 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена практическими заданиями, 

индивидуальными творческими заданиями, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, 

тестирование.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- учебная дискуссия; 

- круглый стол; 

- групповое обсуждение; 

- Попс-формула; 

- Кейс-задание (case-study). 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
 

ОС-1 учебная дискуссия 

«На примере одной из установленных проблем отечественной логопедии предложить 

вариант пути ее разрешения (возможно, показать роль конкретного субъекта в реализации 

предложенной программы деятельности». 
 

 

ОС-2 Кейс-задание 

«проанализировать результаты наблюдения за ребенком в естественных условиях речевой 

деятельности. Сделать выводы об уровне речевого развития дошкольника» 
 

ОС-3 Кейс-задание 

«Должностная инструкция логопеда, работающего на логопункте дошкольной 

образовательной организации, с учетом современных тенденций в системе дошкольного 

образования». 
 

ОС-4 учебная дискуссия 

«Представить в виде презентации одну из профессиональных компетентностей, обосновав 

её значимость для профессиональной деятельности» 

 

ОС-5 Групповое обсуждение 

Основные принципы логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении 

 

ОС-6 Групповое обсуждение 

Логопедический кабинет в дошкольном образовательном учреждении 

 

ОС-7 Кейс-задание (case-study) 

«Методические рекомендации для участников образовательного процесса по развитию 

речи детей на занятиях» 

ОС-8 Групповое обсуждение  

Организационные аспекты логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении 

 

ОС-9 учебная дискуссия 

«Инновационные методы коррекционно-логопедической работы в ДОУ»; 

ПОПС-формула 

«Эффективность использованияинформационно-компьютерных технологий в 



 

 

коррекционно-логопедической работе» 
 

ОС-10 групповое обсуждение 

Организация логопедической помощи детям дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

 

ОС-11 учебная дискуссия  

Организация логопедической помощи детям дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием 

 

ОС-12 Групповое обсуждение 

Организация логопедической помощи детям дошкольного возраста с заиканием 

ОС-13 круглый стол 

Организация логопедической помощи детям дошкольного возраста с нарушением 

звукопроизношения 

 

6.2. Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Шадрина Л.Г. Методика развития речи детей в норме: учебно-методические 

материалы для бакалавров направления подготовки 050700.62 «Специальное 

(дефектологическое) образование», профиль: Логопедия (очная форма обучения). / Шадрина 

Л.Г. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 15 с. 

2. Судакова В.Е. Логопедия: учебно-методическое пособие для бакалавров 

направления подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль: Логопедия и бакалавров педагогического направления  по профилям: Дошкольное 

образование. Начальное образование. Судакова В.Е., Изд-во: Ульяновск: УлГПУ, 2017 – 50 с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность к 

организации 

коррекционно-

Теоретический 

(знать) 

имеет системные 

ОР-1 

- методические 

основы 

  



 

 

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения,  

осуществлению  

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты. 

( ПК-2) 

представления о 

характеристиках и 

структуре 

большинства 

современных 

методик и 

технологий 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты, знает весь 

комплекс 

требований к 

методическому и 

техническому 

обеспечению 

коррекционно-

развивающей 

работы, знает об 

эффективности 

использования 

современных 

методических и 

технических 

средств в 

достижении 

различных задач 

коррекционно-

педагогической 

деятельности 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, основные 

параметры 

использования 

методического и 

технического 

обеспечения, а 

также 

направления  

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты.   

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

рациональный 

выбор самых 

эффективных и 

современных 

средства 

методического и 

технического 

обеспечения 

коррекционно-

педагогической 

деятельности, 

обосновывать их 

выбор на основе 

анализа данных 

практической 

 ОР-2 

- использовать 

основные 

методические 

подходы к 

разработке 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, отбирать  

методическое и 

техническое 

обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

 



 

 

деятельности, 

умеет их 

использовать при 

решении 

профессиональных 

задач. 

и социальной 

защиты.   

Практический 

(владеть) 

навыками 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды в 

организациях всех 

ведомств: 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты 

  ОР-3 

- разработки 

содержания 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, и 

использования 

основных видов 

методического и 

технического 

обеспечения в 

собственной 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты.   

готовность к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ 

 (ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

имеет системные 

представления о 

современных 

видах 

планирования 

различных 

направлений 

коррекционно-

развивающей 

работы, знает 

научно 

обоснованные 

методы оценки и 

анализа 

эффективности 

планирования. 

ОР-4 

- основные 

параметры 

речевых 

нарушений: 

этиологию, 

симптоматику, 

патогенез, 

структуру, 

закономерности 

определения 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с речевыми 

нарушениями. 

  

Модельный 

(уметь) 

рационально 

планировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность с 

учетом структуры 

нарушения, 

 ОР-5 

- определять 

содержание, 

отбирать 

методы и 

приемы 

образовательно-

коррекционной 

работы, 

основываясь на 

 



 

 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ОВЗ, 

обосновывать 

выбор стратегии 

планирования, 

осуществлять 

всесторонний 

анализ реализации 

различных 

направлений 

образовательно-

коррекционной 

работы 

специфике 

проявления 

речевого 

нарушения.   

Практический 

(владеть) 

навыками 

обоснованного и 

рационального 

планирования, а 

также 

полноценного и 

всестороннего 

анализа 

образовательно-

коррекционной 

работы в 

соответствии с 

последними 

требованиями к 

организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса 

  ОР-6 

- составление плана 

образовательно-

коррекционной 

работы, 

основываясь на 

специфике 

проявления 

речевого 

нарушения.   

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 



 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№ 
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КОД ДИАГНОСТИРУЕМОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОР-1 
ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 

РАЗДЕЛ I. Организационные основы логопедической работы в дошкольном учреждении 

1 

Тема 1. 

Современные тенденции социально-

экономического развития общества и их  

«отражение» в сфере образования 

 

ОС-1 

учебная дискуссия 

+ + +    

2 

Тема 2.  

Типы и виды дошкольных 

образовательных учреждений и групп 

для детей с нарушениями речи 

 

ОС-2 

Кейс-задание 

      

3 

Тема 3. 

Нормативно-правовое и документальное 

обеспечение организации 

логопедической помощи в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

 

 

ОС-3 

Кейс-задание 

      

4 

Тема 4. 

Личность логопеда образовательного 

учреждения 

ОС-4 

учебная дискуссия 

+ + +    

5 

Тема 5.  

Основные принципы логопедической 

работы в дошкольном учреждении 

ОС-5 

Групповое обсуждение 

   +   

6 
Тема 6.Логопедический кабинет в 

образовательном учреждении 

ОС-6 

Групповое обсуждение 
      

7 
Тема 7.Взаимодействие участников 

образовательного процесса 

ОС-7 

Кейс-задание (case-study) 
   +   

8 

Тема 8. 

Организационные аспекты 

логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении 

ОС-8 

Групповое обсуждение 

  +   + 

9 

Тема 9.Традиционные и 

нетрадиционные методы в 

логопедической работе 

ОС-9 

учебная дискуссия 

Попс-формула 

     + 

10 

Тема 10.Организация логопедической 

помощи детям дошкольного возраста с 

общим недоразвитие речи 

 

ОС-10 

групповое обсуждение 

   + + + 

11 

Тема 11.  

Организация логопедической помощи 

детям дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием 

ОС-11 

учебная дискуссия 

   + + + 

12 

Тема 12.Организация логопедической 

помощи детям дошкольного возраста с 

заиканием 

 

ОС-12 

Групповое обсуждение 

   + + + 

13 

Тема 13.Организация логопедической 

помощи детям дошкольного возраста с 

нарушением звукопроизношения 

 

ОС-13 

круглый стол 

   + + + 



 

 

Критерии и шкалы оценивания 
Критерий учебная 

дискуссия 

круглый стол Групповое 

обсуждение 

Попс-формула Кейс-задание 

(case-study) 

 Максимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Работа с 

информацией 
2 2 2 2 2 

Содержание 

высказывания на 

основе научного 

мышления, 

анализа и синтеза 

Композиционное 

построение 

выступления 

5 

 
5 5 5 5 

Самостоятельная 

оценка ситуации 

на основе 

методологических 

знаний 

5 5 5 5 5 

Всего: 12 12 12 12 12 

 

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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Нормативные документы регламентирующие деятельность логопеда дошкольного 

образовательного учреждения как гражданина РФ, педагога, сотрудника образовательного 

учреждения. 

2. Типы и виды дошкольных образовательных учреждений. Типовые положения о 

дошкольных учреждениях и группах для детей с нарушениями речи. 

3. Группы для детей с нарушениями речи. 

4. Специфика логопедических занятий с дошкольниками. 

5. Принципы психолого-педагогической диагностики, задачи ПМПк 

образовательного учреждения. 

6. Требования к организации проведения логопедического обследования. 

7. Предметно-развивающая среда, её роль в речевом развитии детей дошкольного 

возраста. 

8. Занятия логопеда, их виды, структура, варианты по организации. 

9. Логопедическая работа по коррекции ОНР. 

10. Логопедическая работа при коррекции ФФН. 

11. Обучение и воспитание заикающихся дошкольников., этапы логопедического 

воздействия. 

12. Координация и преемственность в работе по развитию речи в деятельности 

специалистов ДОУ. 

13. Принципы и специфика взаимодействия логопеда с семьёй воспитывающей 

ребенка с нарушением речи. 

14. Рабочая документация логопеда ДОУ. 

15. Методические указания по проведению индивидуального логопедического 

занятия с дошкольниками. 

 



 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Собеседование, 

«круглый стол», 

дискуссии  

 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимися на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен-

ному разделу, теме, проблеме и т.п. Собесе-

дование (дискуссия, «круглый стол»), позво-

ляющее включить обучающихся в процесс 

обсуждения вопросов, проблемы и оценить 

их умение аргументировать собственную 

точку зрения, решает следующие учебные 

задачи: 

- активизирует мышление обучаемых и ори-

ентирует его на активную самостоятельную 

работу с рекомендованной литературой и 

поиск дополнительных источников; 

- углубляет знания студентов по предмету; 

- осуществляет всесторонний контроль ус-

воения знаний путем беседы-диалога препо-

давателя и студента; 

- прививает студентам навыки самообразо-

вания; 

- воспитывает у них профессиональные ка-

чества; 

- помогает изучить индивидуальные особен-

ности студентов. 

Инструкция: 

Во время собеседования (дискуссии, «круг-

лого стола») студенту необходимо: 

- выслушать вопрос преподавателя, уяснить 

его сущность; 

- при ответе на вопрос раскрыть основное 

его содержание; 

- следить за выступлениями своих товари-

щей, анализировать их научно- 

теоретическое содержание и методическую 

сторону; 

- быть готовым разобрать выступление, до-

полнить его. 

Вопросы для 

собеседования, 

«круглого стола», 

дискуссии 

2 Подгрупповые 

выступления и 

обсуждение 

Может в малых группах (по 2 человека) или 

всей группой в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

 Темы дискуссии 



 

 

теме работы).  

3 Индивидуальные 

творческие 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

занятии или на консультации преподавателя. 

Темы для 

индивидуальных 

творческих заданий 

 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
зачет 

5
 с

ем
е
ст

р
 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10х 1=10 

баллов 

10 х 12=120 

баллов 

32 

балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
16 баллов max 

136 баллов 

max 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Организация логопедической помощи в 

дошкольном образовательном учреждении», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и 

изучается в 5 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2ЗЕ) 

«зачтено» более 101 

«не зачтено» 101 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Антипова Ж. В. Логопедия: методика и технологии развития речи дошкольников 

: учебник / Ж.В. Антипова, Л.Р. Давидович, О.Н. Дианова [и др.] ; под ред. Н.В. 

Микляевой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 313 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=953373 

2. Белоногова, Л. Н. Современные образовательные технологии [Текст] : Учебно-

методическое пособие / Л. Н. Белоногова ; ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”. – 

Ульяновск : ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”, 2017. – 36 с. – Список лит.: с. 34-

35. – 6+. – 1.00.(Библиотека УлГПУ) Наличие: 1чз, 9аб 

3. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду [Текст] : программа и метод. 

рекомендации : для работы с детьми 2-7 лет / В. В. Гербова. – 2-е изд., исправ. и допол. – 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=150691


 

 

Москва : Мозаика-Синтез, 2010. – 58, [1] с. : ил. – (Библиотека программы воспитания и 

обучения в детском саду). – Список лит.: с. 58. – ISBN 978-5-86775-333-7 : 100.00. 

.(Библиотека УлГПУ) Наличие: 1чз, 5аб 

4. Жукова, Н. С.  Логопедия. Основы теории и практики [Текст] : Система 

логопедического воздействия / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. – Москва : 

Эксмо, 2015. – 282, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-699-48294-8 : 450.60. .(Библиотека УлГПУ) 

Наличие: 1чз, 19аб 

5. Степанова О. А. Организация логопедической работы в ДОУ: Методическое 

пособие - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 112 с. Редим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=943569 

 

Дополнительная литература 

1. Гербова, В.В. Приобщение детей к художественной литературе [Текст] : 

программа и метод. рекомендации : для занятий с детьми 2-7 лет / В.В. Гербова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Мозаика-Синтез, 2010. – 72, [1] с. – (Библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду). – Список лит.: с. 72. – ISBN 978-5-86775-342-9 : 

110.00. .(Библиотека УлГПУ) Наличие: 1чз, 7аб 

2. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе образования 

лиц с особыми образовательными потребностями (с нарушением слуха): учебно-

методическое пособие под ред.: Речицкая Е. Г.: М:  МПГУ, 2014 – 184 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=274999). 

3. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников [Текст] : пособие для 

педагогов дошкольных учреждений : для занятий с детьми от рождения до 7 лет / А. И. 

Максаков. – 2-е изд. – Москва : Мозаика-Синтез, 2007. – 54, [10] с. – (Библиотека 

программы воспитания и обучения в детском саду). – Список лит.: с. 55. – ISBN 978-5-

86775-314-6 : 100.00. .(Библиотека УлГПУ) Наличие: 1чз, 4аб 

4. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного 

образования / В.Г. Гончарова, В.Г. Подопригора, С.И. Гончарова – Краснояр.: СФУ, 2014. 

– 248 с.: ISBN 978-5-7638-3133-7Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435603 

5. Морозова В. В. Логопедическая работа с детьми с задержкой психического 

развития : учеб.-методич. пособие / В.В. Морозова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 

48 с.Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=920494  

6. Теория и методика воспитания [Текст] : учебно-методическое пособие / Н. Н. 

Абрамова [и др.] ; ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”. – Ульяновск : ФГБОУ ВО 

“УлГПУ им. И. Н. Ульянова”, 2017. – 30 с. – Список лит.: с. 28. – 6+. – 1.00. .(Библиотека 

УлГПУ) Наличие: 1чз, 9аб 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор № 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от С 09.03.2017 до 100% 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=34134
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274999&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274999&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274999&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435603
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=165886


 

 

09.03.2017 09.03.2018 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине 

в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все 

вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из 

вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь 

конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического 

занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 



 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиогра-

фической базой, современными техническими средствами, информационными и комму-

никационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппа-

ратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

Архиватор 7-Zip 

Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL Academic, 

Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView 

Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI 

Браузер Google Chrome, 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 



 

 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

 



 

 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

306 аудитория, корпус 

3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

 



 

 

 3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с доступом 

с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

Аудитория № 402 Стол ученический  



 

 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



 

 

 

подготовки сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 


