


1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Театральная деятельность детей с нарушениями 

речи» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, утверждённого 

Министерством образования и науки  Российской Федерации от 18 января 2010 года  и  в 

соответствии с учебным планом.  

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По результатам усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- методологию педагогических исследований проблем образования;  

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождение субъектов 

педагогического процесса; 

- содержание преподаваемого курса; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы взаимодействия с различными субъектами педагогического процесса; 

- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений; 

владеть:  

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании. 
 

Цель дисциплины: формирование готовности бакалавров к профессиональной 

деятельности в области речевого развития детей дошкольного возраста на основе 

современных научных знаний об  онтогенезе  речи и речевого общения. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать целостное педагогическое знание о сущности современных концепций 

и технологий развития речи детей дошкольного возраста; 

- сформировать умения проектировать, конструировать и диагностировать процесс 

развития речи дошкольников; 

- содействовать развитию профессиональной направленности и творчества в решении 

задач развития речи дошкольников. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Театральная деятельность детей с нарушениями речи» 

относится к вариативной части дисциплин. Изучается во 2 семестре. Для освоения курса 

студенты бакалавриата используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Русский язык и культура речи», «Дошкольная педагогика» и 

«Детская психология». 

 

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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2 3 108 18 30 - 60 зачет 

Итого: 3 108 18 30 - 60 зачет 

 

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, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации обучения 

 

 

Лекц. 

занятия 
 

Практ. 

заняти

я 

Самост

. 

работа 

Объем 

уч. 

раб.с 

прим.  

интера

кт. 

форм  
2 семестр  

Тема 1. Роль художественной литературы в развитии речи 

детей 
4 4 6  

Тема 2  Формы работы с художественной литературой в 

детском саду с детьми с нарушениями речи 
4 6 10 2 

Тема 3 Инсценирование литературных произведений детям 

с нарушениями речи 
4 6 10  

Тема 4 Театральная деятельность детей в детском саду с 

нарушениями речи 
2 4 10 2 

Тема 5 Виды театров в дошкольном учреждении 4 4 10 2 
Тема 6 Методика работы по подготовке спектакля детьми с 

нарушениями речи 
 6 14 2 

ИТОГО: 2 семестр 18 30 60 8(25%) 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Роль художественной литературы в развитии речи детей 

Значение  художественной литературы для воспитания детей. Особенности восприятия 

и понимания детьми литературных произведений разных жанров. Понимание детьми 

литературных произведений разных жанров. Понимание дошкольниками основного замысла 

произведения, особенности восприятия образов героев, мотивов их поведения, 

художественной формы, восприятие языковых особенностей литературного произведения. 

Задачи и содержание работы дошкольного учреждения по ознакомлению детей с 

нарушениями речи с художественной литературой. 

 



Тема 2. Формы работы с художественной литературой в детском саду с 

детьми с нарушениями речи 

Принципы отбора литературных произведений и программа чтения в разных 

возрастных группах. Формы работы с книгой с детьми с нарушениями речи. 

Методика чтения и рассказывания произведений детской литературы на занятиях в 

разных возрастных группах. Выразительность чтения художественного произведения. 

Подготовка воспитателя к выразительному чтению и рассказыванию. Подготовка детей к 

восприятию литературных произведений. Структура занятий. Содержание и методика 

предварительных и заключительных бесед с детьми на занятиях по чтению. 
Интерактивная форма: работа группами – презентация разных форм работы с 

книгой в детском саду. 

Тема 3. Инсценирование литературных произведений детям с нарушениями 

речи 

Виды театров в детском саду: кукольный, теневой, пальчиковый театр, театр 

марионеток, театр «Петрушки».  Ознакомление детей с литературным произведением с 

помощью инсценирования. Работа с детьми по закреплению идеи литературного 

произведения после просмотра одного из видов театра. 

Тема 4. Театральная деятельность детей в детском саду с нарушениями речи 

Виды инсценирования детьми: драматизация литературного произведения, настольный 

театр. Подготовка детей к инсценированию. Работа над выразительностью исполнения 

произведения. 

Интерактивная форма: анализ сценариев детских спектаклей, составленных 

студентами. 

Тема 5.Виды театров в дошкольном учреждении 

Виды театра и методика руководства разными видами театра в детском саду. 

Особенности руководства инсценированием литературных произведений разных жанров 

детьми с нарушениями речи. 

Интерактивная форма: Показ литературных произведений разных жанров с помощью 

разных видов театра . 

Тема 6. Методика работы по подготовке спектакля детьми с нарушениями речи 

Анализ литературного произведения. Беседа по прочитанному произведению. Пересказ 

текста по ролям, отработка ролевых диалогов. Упражнения на передачу образов, на 

выразительность чтения. 

Интерактивная форма: Тренинг на проведение упражнений  по воспитанию 

выразительности речи детей с нарушениями речи. 

 

.6 Перечень учебно-методического обеспечениядля самостоятельной работы 

обучающихся 

В соответствии с учебным планом дисциплина « театральная деятельность детей с 

нарушениями речи» изучается студентами  в 3 семестре. 

 Успешное изучение курса  требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах. Выполнения всех учебных заданий преподавателя,  ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном обзорный 

характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также 

призваны способствовать формированию навыков работы с научной литературой. 

Семинарское занятие – важная форма самостоятельной работы студентов над научной, 

учебной литературой. 

Подготовка к семинарским занятиям включает в себя как изучение теоретического материала, так и 

выполнение практических заданий. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании каждого 

занятия, следует готовиться, используя лекционный материал и предложенную литературу. Применить 

теоретические знания помогает выполнение практических заданий. Нередко в подготовку к занятию 



входит составление конспектов речевых занятий с детьми, подбор игр и упражнений на 

развитие разных сторон речи. 

 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные темы рефератов и мини выступлений 

1.Театрализованная деятельность как метод преодоления ТНР у дошкольников 
2. Возможности театрализованной деятельности в коррекционной работе с детьми 
3. Содержание театрализованной деятельности. 
4. Виды театрализованных игр, используемые в коррекционной работе с детьми 
5. Работа над спектаклем 
6. Приемы и содержание работы в группе компенсирующей направленности для детей 

с ТНР 
 

6.2 Учебно-методические пособия для 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) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

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-практикума 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: 
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х программ на 

основе 

личностно-

ориентированно

го и 

индивидуально-

дифференциров

анного подходов 

к лицам с ОВЗ 

индивидуально-

дифференцирова

нный подходы к 

лицам с 

ограниченными 
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коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранени

я и социальной 

защиты 

и социальной 

защиты  

 

Модельный 

(уметь)  
 

ОР-5 – выбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности.  

 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-6 – 

навыками 

организаци

и 

коррекцион

но-

развивающе

й 

образовател

ьной среды 

в 

организаци

ях 

образовани

я, 

здравоохра

нения и 

социальной 

защиты.  

 

ПК-6 – 

способность 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

 

Теоретический 

(знать) 

ОР-7 – 

принципы и 

этапы 

мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

 

  

Модельный 

(уметь)  
 

ОР-8 – планировать 

и осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-9 – 

навыками 



осуществле

ния 

мониторинг

а 

достижения 

планируем

ых 

результатов 

образовател

ьно-

коррекцион

ной работы 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК-1; ПК-2;ПК-6 

1  

Тема 1. Роль 

художественной 

литературы в развитии речи 

детей 

Лекция + + + +      

2  

Тема 2  Формы работы с 

художественной 

литературой в детском саду 

с детьми с нарушениями 

речи 

ОС-2 

Мини выступления 
+ + +  +     

3  

Тема 3 Инсценирование 

литературных 

произведений детям с 

нарушениями речи 

ОС-3 

Творческие задания 
+ + +   +    

4  

Тема 4. Театральная 

деятельность детей в 

детском саду с 

нарушениями речи 

ОС-3 

Творческие задания 
+ + +    +   

5  
Тема 5. Виды театров в 

дошкольном учреждении 
ОС-2 

Мини выступления 
+ + +     +  

6  

Тема 6. Методика работы 

по подготовке спектакля 

детьми с нарушениями речи 

ОС-1 

Контрольная работа 
+ + +      + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, устные 

доклады, творческие задания по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на семинарских занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 



Самостоятельная письменная аналитическая работа студента, которая способствует 

закреплению и систематизации знаний по одной или нескольким темам дисциплины.  Цель 

контрольной работы – получить специальные знания и продемонстрировать навыки их 

практического применения.  Итоговая  контрольная  работа  - самостоятельная письменная 

аналитическая работа, выступающая важнейшим элементом промежуточной аттестации по 

дисциплине. Целью итоговой контрольной работы является определение уровня 

подготовленности студента к будущей практической работе, в связи с чем он должен 

продемонстрировать в содержании работы навыки решения практических задач. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Владеет основными теоретическими 

знаниями по дисциплине.  

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

  ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает формы работы с художественной 

литературой в детском саду с детьми с 

нарушениями речи 

Теоретический (знать) 6 

Знает виды театров в дошкольном 

учреждении 
Теоретический (знать) 6 

Всего:   12  

 

ОС-3Творческие задания 
Выполняются студентами в течение семестра, при посещении детского сада (в рамках 

дисциплины): постановка с детьми с нарушениями речи спектакля по мотивам русских 

народных сказок. 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Полнота ответа на вопросы зачета 

Оценка 

по 32-

балльной 

шкале  

Получены полные ответы на все вопросы  22-32 

Получены недостаточно полные ответы на все вопросы 11 – 21 

Получены фрагменты ответов на вопросы зачета или вопросы не раскрыты  0 – 10 

 

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: 

 



ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

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. Контрольная 

работа 

Самостоятельная письменная аналитическая 

работа студента, которая способствует 

закреплению и систематизации знаний по 

одной или нескольким темам дисциплины 

 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

 

3. 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 задания. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя. 

 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   



 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение семинарских занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 64 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

Баллов 

15 х 12=180 

баллов 

32х2=64 

балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 204 балла max 

268 баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Театральная деятельность детей с нарушениями 

речи», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 2 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не 

зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» 151 и более  

«не зачтено» менее 151 

 

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 / 

Антипова Ж. В., Давидович Р., и др. - М.: НИЦ  ИНФРА-М, 2016. – 313 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=533054 

2. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития [Текст] / И. М. Бгажнокова [и др.] ; под ред. И. М. Бгажноковой. – Москва :Владос, 2013. – 239 с.  

Библиотека УлГПУ 

3. Театральная педагогика в начальной школе. Поурочные разработки: методическое пособие / 

А. В. Роготнева, Т. Л. Щедова, Н. А.Кочедыкова. – М. : ВЛАДОС, 2015 – 144 Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429757 

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-

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=71174
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429757&sr=1


Синтез, 2010. – 72, [1] с. – (Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду). – Список лит.: с. 72. 

– Библиотека УлГПУ 

2. 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. – Москва : Мозаика-Синтез, 

2010. – 58, [1] с. : ил. – (Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду). – 

Библиотека УлГПУ 

3. Семейный театр в детском саду: совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Для 

работы с детьми 3-7 лет / Додокина Н. В., Евдокимова Е. С. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 – 

64 с. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=212954 

4. Щеткин А. В  Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет / А. В. 

Щеткин –  М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 – 128 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=212514 

5. Щеткин А. В  Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет / А. В. 

Щеткин –  М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 – 144 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=212515 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 
 

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 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

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) 

В соответствии с учебным планом дисциплина « театральная деятельность детей с 

нарушениями речи» изучается студентами  в 3 семестре. 

 Успешное изучение курса  требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах. Выполнения всех учебных заданий преподавателя,  ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном обзорный 

характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также 

призваны способствовать формированию навыков работы с научной литературой. 

Семинарское занятие – важная форма самостоятельной работы студентов над научной, 

учебной литературой. 

Подготовка к семинарским занятиям включает в себя как изучение теоретического материала, так и 

выполнение практических заданий. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании каждого 

занятия, следует готовиться, используя лекционный материал и предложенную литературу. Применить 

теоретические знания помогает выполнение практических заданий. Нередко в подготовку к занятию 

входит составление конспектов речевых занятий с детьми, подбор игр и упражнений на 

развитие разных сторон речи. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212954&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212954&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212515&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212515&sr=1


* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Аудитория № 302, 

корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

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. № ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 49263379, государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 действующая лицензия 

09.2011 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 

2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 49263379, государственный контракт 

№ 10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* 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. 

2 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) 

 

3 Аудитория № 306, 

корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

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, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 



 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

ВА0000002822, ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. 

– 1 шт. (инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 5070,15,6 " – 

1 шт. (инв. № ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 V11H552040 – 1 

шт. (инв. № ВА0000006261) 

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 

2010 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. 

4 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) 

 

5 Аудитория №309, 

корпус 3 

компьютерный класс, 

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 в 

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. Компьютер с программным 

обеспечением (процессор Е5300, монитор 

G900, мышь, клавиатура.ИБП) – 9 шт. 

(инв. № ВА0000002898, ВА0000002899, 

ВА0000002900, ВА0000002901, 

ВА0000002902, ВА0000002903, 

ВА0000002904, ВА0000002905, 

ВА0000002906) 

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 EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 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. 

6 Аудитория № 311, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 10 шт. 

(инв. № ВА0000003775), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000854) 

3. Стул ученический – 21 шт. (инв. № 

ВА0000003624) 

4. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 400м 

– 1 шт. (инв. № ВА0000002912) 

 

7 Аудитория № 312, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

(инв. № ВА0000003725), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003624) 

4. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 300м 

– 1 шт. (инв. № ВА0000002920) 

 



 

 

 

 


