


 
 

1. Наименование дисциплины  

Дисциплина «Онтогенез речевой деятельности» относится к вариативной части 

блока дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.8.2)профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое образование)», направленность (профиль) 

образовательной программы «Логопедия»,очной формы обучения. 

Дисциплина базируется на курсах цикла дисциплин «Основы генетики», 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Анатомия, физиология и патология 

органов слуха, речи и зрения», «Основы невропатологии», «Технология обследования 

речи».Дисциплина «Онтогенез речевой деятельности» является предшествующей по 

отношению к изучению дисциплин: «Организация логопедической помощи в ДОУ», 

«Организация логопедической работы с детьми в условиях специального обучения и 

воспитания», «Система коррекционно-логопедической работы в школе», для подготовки 

выпускной квалификационной работы 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  

Сформировать у студентов представление о последовательности этапов 

онтогенетического развития речи, систематизировать и уточнить имеющиеся у них знания 

о возможных стратегиях овладения ребенком средствами и способами речевой 

деятельности, что является принципиально значимым для определения уровня речевого 

развития, диагностики и коррекции речеязыковых нарушений. 

Задачи дисциплины: 

- Познакомить студентов с физиологическими, психологическими и 

лингвистическими параметрами устной речи.  

- Сформировать представление о закономерностях и этапах нормального речевого 

раз- вития ребенка.  

- Сформировать представление о сензитивных и гиперсинзетивных периодах 

развития речевой и моторной функций у детей.  

- Сформировать представление об условиях нормального развития речи у ребенка. - 

Вооружение студентов знаниями причин и проявлений недоразвития речи на разных 

этапах речевого онтогенеза.  

- Вооружение студентов знаниями о формах проявления недоразвития речи 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине«Онтогенез речевой деятельности». 

Этап формирования 
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3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Онтогенез речевой деятельности» относится к 

вариативной части профессионального цикла и изучается на 3 курсе в 6 семестре. Курс 

изучается студентами в логической связи с такими учебными предметами, как логопедия, 

логопедические технологии, а также с культурологическими и специальными предметами. 

Задачи данной учебной дисциплины нацелены на профессиональное становление 

будущего учителя-логопеда как саморазвивающейся личности с творческим стилем 

научно-педагогического мышления и высоким уровнем профессиональной 

компетентности. 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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6 3 108 18 30  60 зачет 

Итого: 3 108 18 30  60  

 

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: 
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6 семестр 

Тема 1. Анатомо- физиологические и психологические 

механизмы речи 

2  2 10 

Тема 2. Начальные этапы речевого развития 4  4 10 

Тема 3. Овладение звуковой формой слова в онтогенезе 4  4 10 

Тема 4. Развитие лексики детской речи 4  6 5 

Тема 5. Овладение грамматическими закономерностями 

языка в онтогенезе 

2  4 5 

Тема 6. Онтогенетическое развитие связной речи 2  6 10 

Тема 7. Онтогенез и дизонтогенез речевого развития   4 10 

Всего: 

18  30 60 

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Тема 1. Анатомо-физиологические и психологические механизмы речи.  

Содержание лекционного курса.  

Предмет, цели и задачи курса, его место в системе других научных дисциплин: 

психофизиологии, нейропсихологии, психолингвистики. Значение экспериментальных 

исследований детской речи для современной логопедии. Детская речь как особый этап 



 
 

онтогенетического развития речи, ее первые систематические описания (дневники, 

документальные записи). Анатомо-физиологические механизмы речи. Периферический 

речевой аппарат, его основные отделы: дыхательный (энергетическая система), 

фонаторный (резонаторная система), артикуляционный (генераторная система). Речь как 

продукт взаимодействия отдельных мозговых структур. Нейрофизиологические 

механизмы речи. Подкорковые структуры, участвующие в процессе речепроизводства. 

Подкорковые ядра, проводящие пути, ядра ствола мозга, черепно-мозговые нервы. Кора 

головного мозга. Речевой праксис. Первичные, вторичные и третичные зоны. Структурно-

функциональная модель мозга (А.Р.Лурия). Функциональная специфичность правого и 

левого полушария. Роль слуха и зрения в развитии речи детей.  

Содержание практических занятий 
1. Основные компоненты языковой системы. Фонетико-фонематический уровень. 

Лексический уровень. Грамматический уровень.  

2. Язык и речь.  

3. Теории речевого развития.  

4. Речь и мышление. Развитие мышления в дошкольном детстве.  

 

Тема 2. Начальные этапы речевого развития.  

Содержание лекционного курса.  

Крик и плач новорожденного ребенка – врожденные предпосылки речи. Крик 

ребенка как первая интонация, значимая по своему коммуникативному содержанию. 

Акустические особенности и значение первых звуковых проявлений. Вариативность 

младенческих криков, их фонетическая неупорядоченность. Связь первых голосовых 

реакций с этапами развития общей моторики. Начало формирования функции общения. 

Первичные детские вокализации – гуление и лепет. Их непостоянство. Период гуления. 

Характеристика специфических голосовых реакций. Появление интонации благополучия. 

Зависимость гуления от обстановки эмоционального общения. Эхопраксии и эхолалии. 

Гуление и первый этап лепета как филогенетическая речевая память, не зависящая от 

состояния физического слуха детей. Детский лепет. Появление признака локализации и 

структурации слога. Формирование физиологического механизма слогообразования. 

Фонетическое богатство и разнообразие лепета. Связь ритмического повторения слогов с 

ритмическими движениями. Аутоэхолалии. Формирование речевой онтогенетической 

памяти. Период лепетныхпсевдослов. Появление коммуникативных намерений и развитие 

средств их выражения. Появление псевдосинтагмы. Развитие паралингвистических 

средств общения. Протознаки (жесты, мимика, вокализации) и их функции на начальных 

стадиях коммуникации. Модулированные лепетные монологи. Особенности восприятия 

ребенком речи взрослого в дословесный период. Роль матери в коммуникативном 

развитии ребенка.  

Содержание практических занятий 
1. Особенности детского крика.  

2. Характеристика первичных детских вокализаций.  

3. Периодизация детского лепета.  

 

Тема 3. Овладение звуковой формой слова в онтогенезе.  

Содержание лекционного курса. Общие закономерности усвоения ребенком 

звукового строя языка. Звуки как предшественники фонем. Гласные и согласные периода 

лепета. Развитие координации акустических и артикуляционных образов. Отработка 

интонационных структур языка. Предпосылки для овладения фонематическим слухом. 

Фонология. Образование фонологической системы у детей. Переход от фонетического 

разнообразия лепета к фонологическому ограничению. Последовательность различения 

звуков на слух. Закономерности освоения артикуляционной стороной речи. 

Последовательность появления в речи ребенка звуков родного языка. Формирование 



 
 

сознательных и произвольных артикуляционных движений. Фонологические 

противопоставления. Звуковой состав первых слов, особенности их слоговой структуры. 

Типичные ошибки детской речи. Основные субституции (замены) и искажения согласных 

фонем. Слова со стечением звуков, их модификация. Основные закономерности 

сокращения сочетаний согласных (кластеров). Явление дистантной ассимиляции. 

Причины и закономерности слоговой элизии. Метатезис (перестановка звуков и слогов) 

как распространенное явление в речи ребенка. Освоение ребенком интонационных 

структур.  

Содержание практических занятий 
1. Последовательность появления в речи ребенка звуков родного языка.  

2. Последовательность различения звуков на слух.  

3. Типология фонетических ошибок, характерных для речи детей дошкольного 

возраста.  

 

Тема 4. Развитие лексики детской речи. 
Содержание лекционного курса. Появление первых слов в речи детей. Основные 

семантические и фонетические характеристики начального детского лексикона. Лепетные 

комплексы. Звукоподражательные слова и их лексическое значение. Смысловая 

устойчивость звукоподражательных слов. Индивидуальное фонетическое оформление. 

Связь первых слов с практическим действием. Закономерности развития активного и 

пассивного словаря ребенка. Генерализация языковых явлений как основная 

закономерность развития речи. Переход от звукоподражаний и протослов к нормативным 

словам. Развитие номинативного значения слов. Становление денотативного и 

сигнификативного значений слова. Особенности толкования слов детьми. Прямое и 

переносное значение. Вербальные ассоциации в детском возрасте. Усвоение лексико-

семантических вариантов слов. Неосознанная метафоризация слова в детском возрасте. 

Соотношение активного и пассивного лексикона. Закономерности формирования 

пассивного лексикона. Необходимые предпосылки актуализации слов.  

Содержание практических занятий 
1. Основные этапы развития детского словаря.  

2. Последовательность формирования обобщающей функции слова.  

 

Тема 5. Овладение грамматическими закономерностями языка в онтогенезе. 

Содержание лекционного курса. Грамматика детской речи, ее простота, 

универсальность, наличие активного творчество поиска. Овладение грамматическими 

правилами. Формирование морфологических механизмов детской речи. 

Последовательность становления морфологических категорий. Типичные инновации 

детского формообразования. Формирование словообразовательных механизмов. Детское 

словотворчество. Процесс овладения словообразовательной моделью, ее использование 

для создания новых слов. Механизмы возникновения детских «неологизмов». Ориентация 

на звуковую форму морфем. Формирование синтаксических механизмов в детской речи. 

Период однословных предложений. Слово как целое высказывание. Функции 

однословных предложений. Появление двусловных предложений. Грамматические 

особенности двусловныхпредложений. Появление первых грамматических 

противопоставлений. Развитие грамматического структурирования. Совершенствование 

смыслового содержания предложений. Переход к многословным высказываниям. 

Усложнение структуры и содержания предложений.  

Содержание практических занятий 
1. Усвоение детьми морфологических категорий языка.  

2. Этапы формирования словообразования в детской речи.  

 

Тема 6. Онтогенетическое развитие связной речи.  



 
 

Содержание лекционного курса. Этапы становления связной речи в онтогенезе. 

Эгоцентрическая речь (Ж.Пиаже). Связь эгоцентрической речи с практическими 

действиями ребенка. Сближение понятий эгоцентрической и внутренней речи в 

концепции Л.С.Выготского. Развитие внутренней речи, закономерности ее 

функционирования. Внутренняя речь как часть психической деятельности (Т.Н.Ушакова). 

Ситуативный этап развития детской речи. Дифференциация ситуативной и контекстной 

речи. Структура ситуативной речи, ее функции, способы выражения. Возникновение 

контекстной речи (С.Л.Рубинштейн). Развитие диалога. Высказывания-реплики. Развитие 

способности к планированию своих и прогнозированию чужих речевых действий в 

пределах диалога. Развитие развернутых форм диалогической речи. Монологическая речь 

дошкольника. Целостность, вариативность, связность монолога. Овладение различными 

функциональными стилями речи.  

Содержание практических занятий 
1. Основные этапы становления связной речи.  

2. Параметры оценки сформированностимонологической и диалогической форм 

речи.  

 

Тема 7. Онтогенез и дизонтогенез речевого развития.  

Содержание лекционного курса. Понятия дизонтогенеза речи. Общее 

недоразвитие речи как особая форма аномального речевого развития. Нарушение 

основных компонентов речеязыковой системы при общем недоразвитие речи. Уровни 

речевого развития. Системный подход к развитию речи и коррекции ее недоразвития 

(Р.Е.Левина).  

Содержание практических занятий 
1. Основные признаки общего недоразвития речи у детей.  

2. Особенности психической деятельности детей с недоразвитием речи.  

 

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:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите контрольной работы; 

- подготовка к презентации разработанного занятия  

 

Самостоятельная работа как вид учебного труда выполняется обучающимися без 

непосредственного участия преподавателя, но организуется и управляется им. 

Самостоятельная работа обучающихся – это выполнение теоретических и практических 

заданий по усвоению изучаемой дисциплины «Онтогенез речевой деятельности». 

Самостоятельная работа будущих учителей-логопедов осуществляется в соответствии с 

объемом и структурой, предусмотренными учебными планами и графиками текущего 

контроля успеваемости. Самостоятельная работа обучающихся предполагает выполнение 

следующих видов работ: конспектирование, реферирование основной и дополнительной 

литературы, выполнение практических заданий и заданий контрольного среза, подготовка 

к семинарским и практическим занятиям. Изучение и анализ литературных источников 

является обязательным видом самостоятельной работы обучающихся. Изучение 



 
 

литературы по избранной теме имеет своей задачей проследить характер постановки и 

решения определенной проблемы различными авторами, аргументацию их выводов и 

обобщений, провести анализ и систематизировать полученный материал на основе 

собственного осмысления с целью выяснения современного состояния вопроса. 

Проработка отобранного материала обязательно должна идти с одновременным ведением 

записей прочитанного и своих замечаний. Запись может иметь как форму конспекта, так и 

выписок, а также картотеку положений, тезисов, идей, методик, что в дальнейшем 

облегчит классификацию и систематизацию полученного материала. Такого рода записи 

являются лучшим способом накопления и первичной обработки материал, одной из 

обязательных форм организации умственного труда.  

 

Вопросы и практикоориентированные задания для самостоятельной работы, 

дискуссии, круглого стола 

 

Примерные практические задания 
Практические задания выполняется обучающимися заочной формы обучения 

самостоятельно в течение семестра. Каждое практическое задание оформляется отдельно. 

Все задания систематизируются по темам в отдельной папке (портфолио). 

Тема 1. Анатомо-физиологические и психологические механизмы речи.  

1. Составьте схему «Нейрофизиологические механизмы речи».  

2. Составьте схему «Основные этапы развития мышления в дошкольном детстве». 

Тема 2. Начальные этапы речевого развития. 
1. Составьте таблицу «Основные показатели довербального развития».  

2. Составьте схему «Этапы развития общей моторики ребенка от рождения до 1 

года».  

Тема 3. Овладение звуковой формой слова в онтогенезе.  

1. Подготовьте следующие таблицы: «Классификация гласных фонем», 

«Классификация согласных».  

2. Составьте схему «Последовательность звуков по мере их появления в речи 

детей».  

Тема 4. Развитие лексики детской речи.  

1. Подготовьте схему «Основные этапы развития детского словаря».  

2. Составьте схему «Последовательность формирования обобщающей функции 

слова».  

Тема 5. Овладение грамматическими закономерностями языка в онтогенезе. 
1. Составьте схему «Последовательность усвоения детьми морфологических 

категорий языка».  

Тема 6. Онтогенетическое развитие связной речи.  

1. Подготовьте схему «Основные этапы становления связной речи». 

Тема 7. Онтогенез и дизонтогенез речевого развития. 
1. Определите основные направления обследования речи детей дошкольного 

возраста и оформите их схематично 

 

Вопросы для дискуссии, круглого стола, практиориентированные задания 

Тема 1: Анатомо-физиологические и психологические механизмы речи 

1. Кем и в каких аспектах изучалась детская речь?  

2. Какие аспекты детской речи являются предметом лингвистического анализа?  

3. Каковы направления лингвистических исследований детской речи?  

4. Прочитайте приведенные ниже выдержки из работ 

А. М. Шахнаровича,Е. С. Кубряковой, Л. В. Сахарного и др. В чем авторы видят 

значимость изучения детской речи?  



 
 

1) «Исследования детской речи могут существенно расширить наши представления 

не только об овладении языком, но и о самом языке, о его функционировании в речевой 

деятельности, не только о становлении познавательных и других психологических 

процессов, но и об их строении, расширить наши знания о человеке вообще» 

(Шахнарович А.М. Психолингвистические проблемы овладения общением в онтогенезе // 

Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф., Шахнарович А.М. Теоретические и прикладные проблемы 

речевого общения. – М., 1979. – С. 5–6).  

2) «…Представляется существенным подчеркнуть то основное свойство данных о 

детской речи, которое делает их источником первостепенного значения, – их 

объяснительную силу… При всей поразительной сложности языка он все же должен быть 

построен на таких принципах, которые делают возможным овладение им ребенком. В 

простых и даже примитивных формах, с которых начинается речь ребенка, следует не 

только искать прототипы будущих более сложных форм, но и объяснение того, почему 

именно он начинает с этих, а не других форм и почему они так ингерентно, так тесно и 

неразрывно связаны с принципами восприятия и осмысления окружающего его 

предметного и духовного мира» (Кубрякова Е.С. Данные о детской речи с 

общелингвистической точки зрения // Детская речь как предмет лингвистического 

изучения. – Л., 1987. – С. 7).  

3) «Значение детской речи для теории речевой деятельности очень велико. 

Анализируя этот материал, во-первых, можно проследить эволюцию речи в онтогенезе, т. 

е. то, как у человека, индивида, формируется, развивается, оформляется его языковая 

способность. Ведь нормоцентрическая лингвистика изучает речь уже сложившегося 

нормального взрослого человека. А как формируется механизм речевой деятельности? 

Вот появился новорожденный, и он еще не может говорить. Но проходит всего лишь 2–3 

года, и ребенок уже овладевает основами языка. Еще несколько лет – и в его 

распоряжении практически весь основной механизм «взрослого» языка. Во-вторых 

(поскольку в онтогенезе в общих чертах проявляются, особенно на ранних стадиях, черты 

филогенеза, т. е. развития целого вида), материалы детской речи (особенно на ранних 

этапах развития) предоставляют возможности для выхода на проблему происхождения 

языка (в сочетании с рядом других факторов, среди которых, по-видимому, особое место 

занимают результаты работ по обучению обезьян языку глухонемых и другим 

символическим системам)» (Сахарный Л.В. Введение в психолингвистику: курс лекций. – 

Л., 1989. – С. 60).  

4) «Известно, что изучение речи ребенка позволяет наблюдать непосредственно те 

процессы и механизмы, которые в речи взрослого свернуты, автоматизированы и иногда 

вообще не могут быть расчленены для целей исследования в силу специфики уже 

сложившейся языковой способности» (Человеческий фактор… 1991: 192).  

5. Какие методы используются при изучении детской речи?  

6. Прочитайте главу «Детский язык» из книги К.И. Чуковского «От двух до пяти» и 

ответьте на следующие вопросы:  

1) Почему автор называет ребенка в возрасте от двух до пяти лет гениальным 

лингвистом?  

2) В чем, по мнению автора, проявляется творческий характер усвоения ребенком 

родного языка?  

3) Над усвоением каких языковых правил в детском возрасте наблюдает автор? Какие 

примеры в доказательство усвоения этих правил приводит? 4) Каковы, по мнению автора, 

основные задачи и принципы воспитания речи детей?  

 

 

Тема 2: Начальные этапы речевого развития 
1. Расскажите о врождённых предпосылках речи. Какие анатомо-физиологические 

механизмы способствуют овладению речью?  



 
 

2. Назовите и охарактеризуйте социально-психологические условия нормального 

развития речи у ребёнка.  

3. Подготовьте доклад на тему: «Речь матери как фактор формирования речевой 

деятельности в онтогенезе».  

4. Расскажите об особенностях общения взрослых с детьми.  

5. Какова роль имитации в усвоении ребёнком языка?  

6. Прочитайте главу «Разные пути освоения языка» из книги С.Н. Цейтлин «Язык и 

ребёнок: Лингвистика детской речи» и подготовьтесь рассказать о факторах, 

определяющих различия в речевом онтогенезе.  

7. Какую роль играют окружающая речевая среда и педагогическое воздействие на 

процесс формирования речи ребёнка? Приведите примеры.  

9. Опираясь на классификации разных авторов (А. А. Леонтьева, А. Н. Гвоздева, И. 

Н. Горелова и др.), дайте общую характеристику основным периодам речевого развития 

ребенка.  

Тема 3: Овладение ребёнком звуковой стороны языка 
1. Расскажите об этапах освоения ребёнком гласных звуков.  

2. Расскажите о порядке усвоения ребёнком согласных звуков.  

3. В чём особенность усвоения ребенком слоговой структуры слов?  

4. Подготовьте доклад на тему: «Усвоение ребёнком интонации, фразовых 

ударений».  

5. Какими факторами определяется усвоение фонетической стороны речи?  

6. Дайте определение терминам: субституция, кластеры, ассимиляция (контактная, 

дистантная, прогрессивная, регрессивная, полная, частичная), метатезис, слоговая элизия, 

эхолалия, однофокусные согласные, двухфокусные согласные, открытый слог. 

 

Упражнения 
Опираясь на материалы учебного пособия С. Н. Цейтлин «Язык и ребёнок: 

Лингвистика детской речи» (М., 2000) и знания, полученные в процессе изучения курса 

современного русского языка, выполните следующие упражнения (задания взяты из 

сборника упражнений по детской речи С. Н. Цейтлин).  

1. Проанализируйте примеры слоговой элизии, приведенные ниже. Какие слоги 

сохраняются, какие сокращаются? Почему многие дети одинаково упрощают одни и те же 

слова?  

1) Гая (голова), сёнь (солнце), дилк (крокодил), бака (собака), тух (петух), маи 

(маленький) (Миша);  

2) Га (нога), ка (рука), дя (дятел), сяп/пи/пись (писать), мась (масло), маи (маленький) 

(Лиза);  

3)Маська (бумажка), муком (молоком), ись (видишь), талёзна (осторожно) (Аня); 

4)Песин (апельсин), магай (помогай) (Оля);  

5) Яга (ягода) (Виталик, Лиза, Миша).  

2. Среди приведенных ниже примеров выделите случаи, когда согласный 

заменяется субститутом по причине а) неверного способа образования звука; б) неверного 

выбора активного действующего органа.  

1. - Кто это? - Шаша (Саша), мама. - А это что? - Кастёл (костёр) (Вова; 2.1);  

2. (По сказке "Аленький цветочек") - Это Настенька, атет (отец). - А мне пливези 

платок, класненький. (Вова; 2.3)  

3. Проанализируйте типичные замены согласных в речи разных детей. 1. Таякан 

(таракан), апать (опять), патка (пятка), мать (мяч), мау (мяу), тяйник (чайник); 2. 

Галятий (горячий), сялик (шарик), глёмти (громче), мозет (может), тюдна (трудно); 3. 

Пият (пират), глип (гриб), йобат (робот), дедуськаВанецька (дедушка Ванечка); 4. 

Папаська (папочка), озика (ложечка), дёмик (домик), на улису (на улицу); 5. Ля (я), мать 



 
 

(мяч), дявайисё (давай ещё), ницивамоть (ничего мёд), асизяить (освежает), Сясьапать 

буду ёдамзгать (сейчас опять буду йодом жгать=жечь).  

5. Определите, для кого из двух детей, высказывания которых приведены ниже, 

характерно наличие «фонетического постоянства» в упрощении кластеров (групп 

согласных), а для кого – нехарактерно. Докажите свою точку зрения. 1. - Кубничка 

(клубничка) растёт.- А вот яблоко.- Она в патье (платье) наляжается (наряжается). - 

Да, книжки там, и куклы там, и посуда там.(Настя; 3.6-3.8); 2. Патье (платье) 

(Максим; 2.2); Пацет (плачет) (Максим; 2.7). 

 6. Разграничьте случаи ассимиляции и замен согласных в данных ниже примерах. 

Найдите слова, в которых встречается и ассимиляция, и субституция согласных. Тити 

(цветы), няня (ляля), нининь (лилии), гавава (голова); мамаськи (ромашки); говавуаванила 

(голову уронила), кисненькая (кисленькая), бачалка (мочалка), касяюсь (качаюсь).  

7. Ниже приведены высказывания троих детей. Определите, для речи которого из 

них характерна а) субституция согласных; б) дистантная ассимиляция; в) и то, и другое.  

1. Мима (мишка), пипа (писать), к Миме (к Римме), капка (шапка), бубы (бусы), бып 

(бык). (Максим; 2.2)  

2. Гаjсёк (горшок), катеjка (качелька), Анина (Арина – имя двоюродной сестры), маненьки 

(маленькие), зиаф (жираф), она зизёт (она везёт) (Саша; 1.6-1.8)  

3. Апеjсин (апельсин) у неё есть. - Сиjозя (Серёжа).  

8. В приведенных ниже примерах разграничьте случаи неверного произношения 

слов, причиной которого является а) метатезис; б) дистантная ассимиляция. Докажите 

свою точку зрения.  

1. В кабове (в коробке) (Саша; 1.7)  

2. - Алё, не слысна (не слышно) меня. А мы в иглушки (игрушки) иглаем (играем). - Какой у 

лошадки хвостик? – Башой (большой), пушыштый (пушистый), как снег такой. (Аля; 3.6)  

3. Гаровит (говорит) (Лена; 3.0)  

4. Увернисам (универсам) (Саша; 6.5).  

9. Какие закономерности наблюдаются в речи разных детей при упрощении 

кластеров (групп согласных)? Обращайте внимание на следующие факторы: а) 

особенности звуков, входящих в кластер; б) способ образования звуков, входящих в 

кластер; в) позицию кластера в слове; г) порядок звуков внутри кластера. Сравните, как 

разные дети произносят одни и те же слова.  

1. Да (два), сати (смотри), пать (спать), туйтик (стульчик), затигуть (застегнуть), 

капута (капуста), папу (попью), паса (пошла), занатик (звоночек), ся (всё), батик 

(братик), папасяёся (попрощайся), випону (выплюну), накиия (наклеила), тя (что), назити 

(ножницы), мага (много). 

2. Нога (много), жака (жарко), дога (долго), сё (всё), семики (семечки), симать 

(снимать), матёська (матрёшка), сати (смотри), пу (пью), пигаваливай (приговаривай).  

3. Да (два), пать (спать), маси (смотри), пахая (плохая), песятки (перчатки).  

10. Какие согласные пропущены детьми в следующих словах? В каких позициях? 

Отметьте случаи пропуска согласных в начале, в середине и в конце слова.  

1. Апатка (лопатка), Икитя (Никита), саха (сахар), Иза (Лиза), пиик (парник).  

2. Аделааадю (надел сковороду), авова (корова), деала (делала), апошки (сапожки), акать 

(толкать), аосяя (хорошая), Баба-Ага (Баба-Яга).  

11. Среди приведенных ниже примеров есть случаи, когда неверное произнесение 

ребенком слова связано с а) субституцией согласных; б) с дистантной ассимиляцией. 

Разделите примеры по этому принципу, обоснуйте свою точку зрения.  

1. - А кого еще ты видела? – Пченчики (птенчиков). (Алёна; 4.8)  

2. - Я вижу здесь катят и папугайчика, тока (только) в сясиках (в часиках). (Алёна; 4.9)  

3. (По сказке "Колобок") - Я с пец'ки (с печки) стузон (стужён). - А кто его испёк? – 

Бабуска. (Юля; 3.7)  



 
 

12. Произведите общий фонетический анализ следующих слов:Чемонама 

(чемодан), гасёська (горшочек), татошка (картошка) (Виталик).  

 

Тема 4: развитие лексики детской речи 
1. Расскажите о начальном детском лексиконе.  

2. В чём заключается принципиальное отличие лепета от слов?  

3. Как происходит освоение ребёнком лексического значения слов?  

4. Расскажите о расширении и сужении сферы использования слова ребёнком. 

Приведите примеры.  

5. Подготовьте доклад на тему: «Усвоение ребёнком переносных значений слов». 

 6. Расскажите об особенностях усвоения ребёнком фразеологии.  

7. Дайте определение понятиям: слово как единица языка, протослова, ономатопеи, 

денотат, сигнификат, генерализация, лексико-семантическая сверхгенерализация, детская 

омофония, детская метонимия, детская паронимия, детская этимология.  

8. Составьте конспект лекции А. Р. Лурии «Развитие значений слов в онтогенезе» 

(// Лурия А. Р. Язык и сознание. Под ред Е. Д. Хомской. – Ростов н/Д, 1998. – С. 57 - 78).  

 

Упражнения  

1. В состав начального детского лексикона входят различные типы слов:  

I. Протослова - устойчивые вокализации, содержащие постоянный состав звуков и 

употребляемые в постоянных ситуациях, но уникальные для данного ребенка, не 

основанные на речи взрослого.  

II. Специфически детские слова, которые включают в себя следующие группы 

слов: 1. Слова "языка нянь" - языковой подсистемы, которую речевой коллектив считает в 

основном пригодной для общения с маленькими детьми. Это слова, как бы подслушанные 

взрослыми в детском лепете, осмысленные взрослыми и возвращенные - уже 

осмысленными - детям.  

Словарь "языка нянь" состоит из следующих подгрупп слов: а) лепетоподобные 

(отличающиеся фонетической простотой, напоминающие слоги, из которых состоит 

лепет, в основном открытые, с редупликацией); б) звукоподражательные (ономатопеи).  

2. Нормативные слова, чаще с искаженной фонетической формой, обозначающие 

предметы, с которыми ребенок каким-либо образом взаимодействует, или простые 

действия.  

3. "Застывшие фразы", "формулы" - выражения, состоящие более чем из одного 

слова, которые ребёнок воспринимает и воспроизводит как единое целое.  

К каким типам можно отнести приведенные ниже первые детские слова? 
Ав-ав, па (упал), да, вот здесь, деда, апка (брат), ко-ко (о курице и цыплёнке), ням-

ням, каха, Еня (Лена), бадя (вода), татам (кто там?), бай, ляля, си (сыр), мать (мяч), му, 

кхы (о горячей печке), хью (хрю), ая (всё неизвестное, таким способом Лиза в возрасте 

1.05-1.09 просила взрослых сказать, как называется предмет, на который она указывает).  

Задания. 

1. Запишите известные вам десять-пятнадцать слов «языка нянь», определите, 

какие предметы или явления окружающего мира они обозначают. Какие из этих слов 

вошли в состав нормативного языка?  

2. Объясните, почему нельзя отнести к сверхгенерализациям следующие случаи 

окказионального употребления слов ребенком раннего возраста. Мама - мама, мамина 

расческа, мамина книжка; баба - бабушка и бабушкины вещи; папа - папа, папин 

магнитофон; сапатька (шапочка) - стаканчик или носовой платок, надетый на голову; 

каятка (кроватка) - лодочка, в которой "спит" кенгуренок; складки платья, где "спит" 

динозаврик; хрю - о бультерьере; карандаши - об узоре на платье; глазки - о двух 

гвоздиках на стельке туфли.  



 
 

3. В речи многих детей раннего возраста часто встречаются одинаково звучащие 

звукокомплексы (омофоны). Детская омофония - это совпадение в одной и той же 

звуковой оболочке двух или более слов нормативного языка вследствие несовершенства 

артикуляторных возможностей ребенка. При этом ребенок знает, какой должна быть 

нормативная звуковая оболочка слова, но не умеет её воспроизвести. Выделяются 

следующие причины возникновения детских омофонов: 1) слоговая элизия (опущение 

слогов); 2) субституция согласных; 3) упрощение кластеров (стечение согласных); 4) 

дистантная ассимиляция (уподобление звуков); 5) "перенесение" звуковой оболочки 

освоенного слова на другие слова, иногда довольно далекие от исходного по звучанию. 

Определите, что явилось причиной возникновения омофонов в следующих случаях: ня - 

няу (мяу); мясо; ки - книги; киска; ми - мишка; мыло; мышка; сь - соска; сыр; рис; шишка; 

папа - папа; тапки; шапка; палка; черепаха; ако - ко-ко; сандалики; колготки; открой.  

4. Найдите среди приведенных ниже слов примеры омофонии и отграничьте их от 

случаев сверхгенерализации: Баба - бабушка; бабочка; пчела, стрекоза. Му - корова; 

лошадь. Тяй - чай; чашка; чайник. Са - Саша; шар; шапка; лиса. Ма - мальчик; бумага. Нё 

- слон; нож; нос. Якака - ягодка; яблоко. Сё - щечки; просьба повторить какое-либо 

действие. Ава - собака; кошка; волк. Де - дедушка; девочка; дерево; деньги. Гя - глаза; 

грязный.  

5. Проанализируйте случаи смешения паронимов - близкозвучащих слов. 1. Это 

называется утюг? (Имеется в виду этюдник). 2. Считайте, я коллега (показывает ранку 

на пальце). 3. У меня нюх хороший - обаяние. 4. Глазированная вода. 5. Есть такое 

варенье - джемпер. 6. (Рассказывает, как смотрел фильм «Кавказская пленница» в доме 

отдыха): Там довольно большая аудиенция. Многие смотрели. 7. В лесу рудник. 8. (Играя 

в шахматы): Я стремлюсь занять оппозицию. 9. (Об осах, когда маму укусила оса): Не 

люблю я с детства эту жирность.  

6. Проанализируйте приводимый ниже материал, отмечая случаи: а) случайного 

искажения звуковой оболочки нормативного слова; б) модификации нормативного слова 

по типу "детской этимологии"; в) полной замены звуковой оболочки одного слова 

звуковой оболочкой другого слова (смешение паронимов); г) использования сочиненного 

ребенком слова, не связанного деривационными отношениями ни с одним из 

существующих в нормативном языке; д) использование слова, сконструированного 

ребенком по одной из словообразовательных моделей или по конкретному образцу. 1. 

Принцесса заснула аллергическим сном. 2. Круль надо сделать. 3. Мне на зуб клумбу 

поставили. 4. У нас под окном маленький полусадик. 5. Всё. Афликация коней. - Почему 

афликация? - Ну, потому что много... 6. Папа, ты сегодня бритвился? 7. На полу лежит 

красивыйпаласт. 8. Макароны-шпагетти. 9. Студенты-заучники. 10. У них родились 

дворняжки: девочка и мальчик. 11. Мама, я лопал, лопал лопатой снег, ох и устал! 

(Сгребал снег лопатой). 12. Бумскнуть - бросить что-то в кого-то так, чтобы оно 

отскочило. 13. Михеевой я, наверно, должен барбариску. Она мне одалживала и ручку, и 

пластмассеры. 14. Ещё одно падение - и я посажу тебя на гаупт-яхту. 15. Включи... 

такой, не помню, как называется. Подогреватель (обогреватель). 16. Пендепок (о камне). 

17. МумиарыМуми-папы. (Ср. название книги Туве Янссон «Мемуары Муми-папы»). 

7. В русском языке существует явление, суть которого состоит в том, что при 

образовании одного слова от другого параллельно может осуществляться и 

переосмысление исходного значения; возникновение переносного значения 

производящего слова оказывается связанным с процессом образования производного 

слова. Проиллюстрируйте данный процесс, используя приводимый ниже материал. 

Сформулируйте значение, в котором употребил слово ребенок, и сопоставьте его со 

значением, данным в толковом словаре. 1. Белку можно назвать вертихвосткой, потому 

что она все время хвостом вертит. 2. Сиди, Непоседа! (Пятилетняя девочка говорит своей 

кукле, которую ей никак не удается посадить). 3. Женя сегодня пришла плакучая: у нее 



 
 

пенал пропал! 4. Кто на боку спит, тот лежебока, а если на спине, то как надо называть? 5. 

Воспитательница называет детей падаль, потому что они часто падают?  

8. Неверный выбор формы числительного, управляющего существительным, - 

ошибка, характерная не только для дошкольников, но и для школьников. В приведенном 

ниже материале найдите случаи ошибочного употребления форм числительных и 

объясните их причины. 1. Девочка увидела три карася. (6) 2. Петя однажды поймал сразу 

четыре карася. (6) 3. Вижу в море трех кораблей сразу. (4) 4. Я сегодня две девочки с 

праздником поздравил. (5) 9. Хотя употребление существительных в формах 

единственного или множественного числа встречается в речи совсем маленького ребенка, 

констатировать, что ребенком усвоена оппозиция "единичность - множественность" 

можно с очевидностью лишь тогда, когда начинают встречаться случаи 

дифференцированного употребления существительных в форме единственного и 

множественного числа для обозначения реального различия в количестве предметов (один 

- не один, т.е. много). Характерна запись в дневнике А.Н.Гвоздева "От первых слов до 

первого класса": "По-видимому, усвоил множественное число. Несколько раз сегодня 

сказал "банка" (когда брал один из деревянных футлярчиков от духов, которые так 

называет), и "банки", когда брал два из них". Когда встретились первые 

противопоставления по числу в речи знакомого вам ребенка? Какие слова были 

употреблены? 

9. В нормативном языке часто употребляются существительные в форме 

единственного числа для обозначения масс, потенциально дискретных, делимых на части, 

частицы: "горох", "малина" и т.п. Ребенку свойственно стремление использовать для 

наименования дискретных масс существительные в форме множественного числа. В 

одних случаях такое употребление резко противоречит норме, представляя речевую 

ошибку, в других случаях является допустимым. Разграничьте оба случая в приводимом 

ниже материале. 1. В огороде растут морковки и капусты (4) 2. Он все мои печенья съел! 

(5) 3. Мама разделывает макароны на вермишели. (6) - т.е. ломает макароны, дробит их. 4. 

У них в квартире завелись моли. (5) 5. Идите сюда: я клюквы нашел! (4) 6. По всему полу 

горохи рассыпались. (4) 7. Нам дядя Саша вяленых рыб дал. (6) 8. Картошки уже 

сварились? (4) 9. Бабушка из вишен варенье варит. (5)  

10. Определите, какие глаголы представляют сложность для усвоения. В каких 

случаях дети могут неверно образовать основу настоящего времени, опираясь на основу 

инфинитива? Болтать, дуть, плакать, чернеть, спать, жевать, прочитать, бросать собрать, 

собирать, узнавать, взять, жужжать.  

11. Трудны для усвоения глаголы "есть", "дать", "создать", "продать" и 

производные от них глаголы. Проанализируйте, как образованы следующие 

ненормативные формы. Чем интересен последний пример? 1. Она мне книжку мою 

отдадит. (4) 2. Теперь ты мои коньки не продадёшь? (4) 3. Ешь скорей! - А я ешу! (2.8) 4. 

Мне в кухне лучше едится! (5)25 5. Вам новые учебники Марья Ефимовна выдадит? (7) 6. 

А вы мне потом отдашьте мои карандаши? (4) 7. Я ему сейчас зададу! (6) 8. Все обедают. 

Анюта не хочет есть, ходит вокруг стола и рассуждает: - Все едят, а я не едю... Все едят, а 

я не едем... Мама, все едят, а я что делаю? (Анюта; 2) 19. Для ряда глаголов характерно 

отсутствие некоторых форм. В таких случаях детские образования представляют собой 

результат заполнения так называемых абсолютных лакун. Определите, какие формы 

образованы детьми. 1. Всех в доме победю! (3) 2. Спя не слышишь ничего. (5) 3. Маша 

стоит, мня в руках фартук. (7) 4. Что его гнело? Почему он такой грустный был? (7) 5. Я 

маму убедю, чтобы она меня к вам отпустила. (5)  

 

Тема 5: Овладение грамматическими закономерностями 

Тема 6: Онтогенез развития связной речи 

Упражнения  



 
 

1. Анализируя дневниковые записи Лизы, проследите, как происходит становление 

коммуникативных намерений ребенка. Какие коммуникативные намерения 

можно отметить в поведении ребенка второго года жизни? Какие средства дети 

используют для этого? 
1. Ползая по полу, обнаружила, что большой шкаф на веранде не открывается. 

Сначала посмотрела на дедушку, только что бравшего что-то из шкафа, потом - на 

бабушку, потом - на маму. Но на этом всё закончилось. Не стала добиваться цели. (09.08) 

2. Сегодня Лиза выронила морковку на траву и пыталась её достать. Мама сидела 

напротив. Лиза хныкала, посматривая и на маму и по сторонам, но явного обращения за 

помощью не было. (08.23) 3. Долго играла на полу на кухне, где мама варила суп. Потом 

уползла из кухни, застыла на пороге комнаты, где мама ее обычно кормит грудью, и 

громко заплакала. Как мама ее ни звала к себе, не шла и продолжала плакать. "Пришлось 

пойти покормить. Кажется, она действительно меня звала в ту комнату", - отмечает мама. 

(0.10) 4. Вчера у бабушки: пришла на кухню, зовя за собой бабушку, и потребовала еды: 

Мамама. (1.00) 5. А, а, а! - при этом показывает на игрушки (в кабинете врача) 

указательным пальцем, желая взять. (1.00) 6. Похлопывает маму по груди, а если не может 

достать, - по любой доступной части тела, когда хочет есть. (1.01) 7. Аа (в сопровождении 

указательного жеста) – при желании получить что-л. (1.01) 8. Приносит горшок – когда 

просится на горшок (Варя; 1.03)  

2. Разграничьте в приводимом ниже языковом материале основные функции 

голофраз.(Обычно выделяют четыре основных функции голофраз: 1) привлечение 

внимания взрослого, 2) сообщение о чем-то увиденном и услышанном (констатация), 

3) проверка гипотезы о номинации предмета, 4) запрос о чем-нибудь.) 

 1. Мама - так часто привлекает внимание мамы к чему-нибудь. (Лиза; 0.11) 2. Авб! 

- об изображении собаки на мячике (Лиза; 1.00) 3. Папа - произносит, когда папа в 

комнате. Когда его нет, ни слова, ни даже лепета папа нет. Произносит чаще всего в ответ 

на просьбу "Скажи "папа". (Лиза; 0.09) 4. Ава – о коричневом плюшевом медведе, 

сидящем на полу. (Лиза; 0.09) 5. Мальчик – видит изображение мальчика. (Варя; 1.03) 6. 

Киса (кошка) - въезжает во двор, где видела кошку. (Варя; 1.03) 7. Папа? - если не видит 

папу на привычном месте. (Варя; 1.04)26 8. Олень, коза, ослик, лошадка - различает 

изображения оленя, козы, осла, лошади. (Варя; 1.04) 3. Проанализируйте способы 

обозначения местонахождения (маркеры локативности) или перемещения (маркеры 

директивности) предмета или лица в пространстве. Разграничьте адвербиальные и 

субстантивные пространственные синтаксемы. Семантика каких пространственных 

предлогов усваивается детьми на самых ранних этапах? Составьте перечень начальных 

пространственных синтаксем. 1. Ноги там – говорит, зацепившись ботинками за коляску, 

когда ее оттуда вынимали. (Варя; 1.05) 2. Вонанакить (вот она, кит). (Варя; 1.05) 3. Там 

сука (там сумка). (Варя; 1.05) 4. Тютотики там (цветочки там). (Варя; 1.05) 5. Воана, сяф, 

изить (вон она, шарф лежит). (Варя; 1.05) 6. Вонана, питя, итить (вон она, птица летит). 

(Варя; 1.05) 7. Бе, вонана (бе, вот она) - вон книга, в которой есть стихотворение, где 

барашек говорит "бе-е". (Варя; 1.05) 8. Миня, миня, уконитиизить (мишка, мишка, в 

комнате лежит). (Варя; 1.05) 9. Варя: Бах а пъй (бах на пол). Мама: Кто? Варя: Варенька 

на пол летит. (Варя; 1.05) 10. Мама: Где птица? Варя: Укойнити (в комнате). (Варя; 1.05) 

3. По мере взросления ребенка происходит структурное усложнение 

предложения - за счет появления полупредикативных (причастных и деепричастных 

оборотов), рядов однородных членов, конструкций, средств субъективной 

оценки.Покажите, как происходит структурное усложнение предложения (на 

примере речи Жени). 1. Тут пиши Рунечку, домики. (1.11) 2. Я с ним купаюсь, плаваю. 

(2.04)28 3. Их надо совать и положить в корзинку. (2.05) 4. Кран починили, наверно. (2.05) 

5. Деревья росли, кустики. (2.05) 6. Нарисуй глазки, ушки. (2.08) 7. Ёлка большая, 

красивая, как у нас. (2.07) 8. Колёсики были маленькие, кривые. (2.09) 9. Я с мишкой 

приехал, с зайцем и с бараном. (2.09) 10. Это, наверное, от бутылки от какой-то. (2.10)  



 
 

4. Проанализировав языковой материал, определите, какими способами 

ребенок выражает свое отношение (уверенность/неуверенность и др.) к 

сообщаемому. Установите семантику используемых средств субъективной 

модальности. 1. Мама: По-моему это шар. Варя: По-моему мяч. (Варя; 1.08) 2. Этот, 

конечно, нельзя брать, и этот ластик папин от резинки нельзя брать. А это цветные, 

конечно, можно брать - о карандашах. (Варя; 2.01) 3. Это айва. Действительно, айва - 

попробовав варенье. (Варя; 2.05) 4. А у меня, к сожалению, нет такой кружечки, 

желтенькой, пластмассовой, в моей кухне. (Варя; 2.06) 5. Чего это там делают? Колотит, 

наверное? - Рубят дрова на дворе. (Женя; 2.06) 6. Мои сапоги просохли,наверноуж.Надо 

сапоги надеть.Сапожки там, принеси.Вон там стоят. (Женя; 2.06) 7. Попробовать 

отрубить,а то не полезет в печку - о полене. Его надо отрубить, по- моему. (Женя; 2.07) 8. 

Ты, конечно, привезла мне чего-нибудь интересненького. (Варя; 2.08) 9. Это плохой, 

кажется. Кажется, плохой - выбрал из блюда червивую горошинку и показывает папе. 

(Женя; 2.08) 10. Это, наверно, Москва будет, без сарая - строит дачу, сарай, потом сарай 

ломает. (Варя; 2.09)  

5. Внутри группы слов, близких по семантике, в речи детей часто происходит 

унификация. Основная причина подобной унификации - влияние определенной модели 

управления. Поводом для унификации управления в детской речи часто являются: а) 

ограниченность выбора падежной формы языковой традицией; б) стремление заменить 

отвлечённые формы выражения синтаксических отношений синонимичными формами с 

более конкретной и определенной семантикой; в) уподобление синтаксической 

сочетаемости управляющего слова слову-синониму; г) расширение сочетаемости слова; д) 

неусвоенность предлога; е) изменение первоначального замысла построения 

предложения.Объясните возможную причину детских синтаксических инноваций в 

области управления. 1. Кто-то на потолку ходил. (2.10) 2. Меня Сашка дерётся. (2.06) 3. 

"Ха-ха-ха", - так Никита на меня смеётся. 4. Это крокодил кусачий плывёт. Ой, он ко мне 

касается. (3.09) 5. Мама: На каком этаже мы живем? Оля: Сейчас я подумаю у папы. (3.07) 

6. Мы когда поспим, и что мы будем перед сна делать? (3.06) 7. Ну, помогай мне кубики 

строить! (2.09) 8. У меня на тебя не смотрится, потому что у меня платок надет. (2.06)  

 

Тема 7: Онтогенез и дизонтогенез речевого развития 

Задания  

1. Раскройте содержание следующих понятий: дислалия, алалия, задержка речевого 

развития (ЗРР), общее недоразвитие речи (ОНР), дислексия, алексия, дисграфия, аграфия, 

дизорфография, дизартрия, заикание, афазия, ринолалия.  

2. Подготовьте устные выступления на темы: «Основные концепции нарушений 

речи», «Причины нарушений речи», «Профилактика речевых расстройств». 

 

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. 

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 

ПК-1 

способность к 

рациональному 

выбору и реали-

зации коррекци-

онно-образова-

тельных про-

грамм на основе 

личностно-ори-

ентированного и 

индивидуально-

дифференциро-

ванного подхо-

дов к лицам с 

ОВЗ 

 

Теоретический 

(знать) 

личностно-

ориентированны

й и 

индивидуально-

дифференцирова

нный подходов к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

требуемой 

степени научной 

точности и 

полноты.  

 

ОР – 1 

Знает и имеет 

системные 

представления 

о сущности 

личностно-

ориентированн

ого и 

индивидуально

-

дифференциро

ванного 

подхода к 

лицам с ОВЗ, 

их истории 

разработки и 

внедрения в 

систему 

специального 

образования, 

их значимости 

в работе 

специалистов, 

знает много 

различных 

современных 

коррекционно-

  



 
 

развивающих 

программ, 

знает их 

содержание, 

принципы 

использования, 

эффективность 

их применения. 

Модельный 

(уметь) 
выбирать 

коррекционно-

образовательные 

программы на 

основе 

личностно-

ориентированно

го и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

 

 

ОР – 3 

выбирать 

коррекционно-

образовательн

ые программы 

на основе 

личностно-

ориентированн

ого и 

индивидуально

-

дифференциро

ванного 

подходов к 

лицам с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья.  

 

Практический 

(владеть) 

навыками ра-

ционального вы-

бора и реализа-

ции коррекци-

онно-образова-

тельных про-

грамм на основе 

личностно-ори-

ентированного и 

индивидуально-

дифференциро-

ванного подхо-

дов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

  

ОР – 5 

навыками 

рационального 

выбора и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на 

основе личностно-

ориентированного 

и индивидуально-

дифференцирован

ного подходов к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

ПК -5  

Способность к 

проведению 

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ,   

Теоретический 

(знает) 

и имеет 

системные 

представления 

обо всех 

направлениях, 

ОР – 2 

и имеет 

системные 

представления 

обо всех 

направлениях, 

принципах, 

  



 
 

анализу 

результатов 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ на 

основе 

использования 

клинико-

психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития. 

 

принципах, 

современных 

технологиях 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ, знает 

основные 

методики 

обследования 

различных 

специалистов, 

различные 

методы и 

приемы 

обследования 

согласно 

собственной 

профессиональн

ой деятельности, 

закономерности 

анализа всех 

данных 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ. Знает 

о расхождении в 

трактовках и 

описаниях 

заключений 

различных 

специалистов, о 

принципах их 

сведения в 

конечный 

диагноз. 

современных 

технологиях 

проведения 

психолого-

педагогическог

о обследования 

лиц с ОВЗ, 

знает основные 

методики 

обследования 

различных 

специалистов, 

различные 

методы и 

приемы 

обследования 

согласно 

собственной 

профессиональ

ной 

деятельности, 

закономерност

и анализа всех 

данных 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогическог

о обследования 

лиц с ОВЗ. 

Знает о 

расхождении в 

трактовках и 

описаниях 

заключений 

различных 

специалистов, 

о принципах их 

сведения в 

конечный 

диагноз. 

Модельный 

(умеет) 
рационально, 

грамотно и 

обосновано 

составлять 

программу 

обследования, 

отбирать 

диагностические 

технологии 

 

ОР – 4 

рационально, 

грамотно и 

обосновано 

составлять 

программу 

обследования, 

отбирать 

диагностически

е технологии 

всестороннего 

 



 
 

всестороннего 

исследования 

повреждения 

функции 

согласно 

профилю 

подготовки, 

позволяющих 

рационально 

использовать 

время и 

возможности 

человека с ОВЗ, 

проводить 

детальный 

анализ данных 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ. 

исследования 

повреждения 

функции 

согласно 

профилю 

подготовки, 

позволяющих 

рационально 

использовать 

время и 

возможности 

человека с 

ОВЗ, 

проводить 

детальный 

анализ данных 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогическог

о обследования 

лиц с ОВЗ. 

Практический 

(владеет) 

навыками 

осуществления 

всестороннего 

обследования 

лиц с ОВЗ, 

составления 

полноценной 

программы 

обследования, 

навыками 

всестороннего и 

детального 

анализа 

заключения 

специалистов. 

  

ОР – 6 

навыками 

осуществления 

всестороннего 

обследования лиц 

с ОВЗ, 

составления 

полноценной 

программы 

обследования, 

навыками 

всестороннего и 

детального 

анализа 

заключения 

специалистов. 

 

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 

ПК-1; ПК-5 

      



 
 

1  

Тема 1. Анатомо- 

физиологические 

и 

психологические 

механизмы речи 

ОС-1Индивидуальные 

творческие задания 

ОС-2 Собеседование, 

«круглый стол», 

дискуссии 

+ +     

2  

Тема 2. 

Начальные этапы 

речевого развития 

ОС-1Индивидуальные 

творческие задания 

ОС-5 Портфолио 

+    +  

3  

Тема 3. 

Овладение 

звуковой формой 

слова в онтогенезе 

ОС-1Индивидуальные 

творческие задания 

ОС-2 Собеседование, 

«круглый стол», 

дискуссии 

+ +     

4  

Тема 4. Развитие 

лексики детской 

речи 

ОС-1Индивидуальные 

творческие задания 

ОС-5 Портфолио 

+    +  

5  

Тема 5. 

Овладение 

грамматическими 

закономерностями 

языка в 

онтогенезе 

ОС-1Индивидуальные 

творческие задания 

ОС-2 Собеседование, 

«круглый стол», 

дискуссии 

+ +     

6  

Тема 6. 

Онтогенетическое 

развитие связной 

речи 

ОС-1Индивидуальные 

творческие задания 

ОС-5 Портфолио 

+    +  

7  

Тема 7. Онтогенез 

и дизонтогенез 

речевого развития 

ОС-1Индивидуальные 

творческие задания 

ОС-2 Собеседование, 

«круглый стол», 

дискуссии 

ОС-4 Контрольная 

работа 

+ +  +   

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 Зачет 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: участие в дискуссии, устные 

доклады, реферативные сообщения, творческие задания, защита реферата, контрольной 

работы,  тестирование по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  
 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1Индивидуальные творческие задания 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Студент свободно оперирует понятиями и 

категориями, умеет анализировать вопросы 

по определенной проблеме 

Теоретический 

(знать) 
10 



 
 

Студент проводит анализ по значительному 

количеству первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и оценки, 

может связать полученные знания с 

будущей практической деятельностью,  

Модельный 

(уметь) 
10 

Студент владеет методами самостоятельной 

работы с литературой по специальности,  

применяя творческий подход к выполнению 

задания 

Практический 

(владеть) 
12 

Всего:   32 

 

ОС-2 

Собеседование, «круглый стол», дискуссии 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

точность и полнота ответа; 

активность участия в дискуссии; 

Теоретический 

(знать) 
4 

использование справочников, 

энциклопедий, словарей 
Модельный (уметь) 4 

использование интерактивных форм 

работы на занятии 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:   12 

 

ОС-3Реферат 

Структура и оформление реферата:   

 титульный лист 

 план-оглавление; 

 введение (включает постановку вопроса, объяснение выбора темы, ее 

 значимости и актуальности, формулировки цели и задач реферата, краткую 

характеристику используемой литературы);  основная часть (каждый из ее разделов 

раскрывает отдельную проблему или одну из ее сторон и логически является 

продолжением друг друга);   

 заключением (подводятся итоги или делаются обобщенные выводы по теме 

реферата, могут быть предложены рекомендации);   

 литература. 

 Как правило, при написании реферата используется не менее 5-10 различных 

источ-ников, допускается включение таблиц, графиков, схем.  

 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

знание и понимание проблемы;   

умение систематизировать и анализировать 

материал, четко и обоснованно 

формулировать выводы;   

«трудозатратность» (объем изученной 

литературы, добросовестное отношение к 

Теоретический (знать) 4 



 
 

анализу проблемы);   

самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала, недопустимость (!) прямого 

плагиата;   

Модельный (уметь) 4 

выполнение необходимых формальностей 

(точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента, 

аккуратность оформления). 

Практический (владеть) 4 

Всего:   12  

 

 

ОС-4Контрольная работа 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Критерий Макс. количество баллов 

Достоверность и научность информации 8 

Наличие анализа научной информации 8 

Оригинальность практического опыта 8 

Своевременность выполнения работы 8 

Всего: 32 

 

ОС-5Портфолио 

1.Название портфолио «Онтогенез речевой деятельности» 

2. Структура портфолио: 

2.1. Теоретические материалы (инвариантная часть): выполненные творческие 

задания по всем темам. 

2.2. Практические материалы (вариантная часть): 

2.2.1.Реферат, контрольная работа 

2.2.2.Методические разработки занятий 

2.2.3 Компьютерные презентации. 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Соответствие содержание и оформления 

портфолио всем предъявляемым требованиям. 

Использовано большое количество источников. 

Собранные в портфолио материалы отражают 

комплексную интеграцию знаний и умений и 

освоенные компетенции. 

Теоретический 

(знать) 
4 

Информация и учебные материалы 

непосредственно связаны с заданиями учебной 

программы, удовлетворяют целям обучения по 

ФГОС и критериям отбора учебных материалов. 

Модельный 

(уметь) 
4 

Учебные материалы оформляются в соответствии 

с указанными периодами. Все страницы 

портфолио выполнены в одном стиле, 

презентабельны. 

Практический 

(владеть) 
4 



 
 

Всего:   12 

 

 

ОС-6 Зачет 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - практико-ориентированными 

 

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. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Строение периферического речевого аппарата.  

2. Нейрофизиологические механизмы речи.  

3. Роль слуха и зрения в развитии речи ребенка.  

4. Врожденные предпосылки речи.  

5. Периодизация детского лепета.  

6. Этапы развития общей моторики детей.  

7. Последовательность появления в речи ребенка звуков родного языка.  

8. Последовательность становления различения звуков на слух.  

9. Типология фонетических ошибок в речи детей дошкольного возраста.  

10. Особенности формирования фонетической стороны речи дошкольников с общим 

недоразвитием речи.  

11. Основные этапы развития детского словаря.  

12.  Словесное мышление.  

13. Особенности формирования словаря детей с общим недоразвитием речи.  

14. Усвоение детьми морфологических закономерностей языка.  

15. Формирование словообразовательных механизмов в онтогенезе.  

16. Формирование синтаксических механизмов в детской речи.  

17. Особенности формирования грамматического строя речи дошкольников с общим 

недоразвитием речи.  

18. Основные этапы становления связной речи в онтогенезе.  

19.  Сочинительство, как важный этап в развитии мыслительно-речевой деятельности 

детей.  

20.  Концепция детского эгоцентризма в исследованиях Ж. Пиаже. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Зачет по всей дисциплине или ее части преследуют цель оценить работу студента 

за курс (семестр), полученные теоретические знания, прочность их, развитие творческого 

мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать 

полученные знания и применять их к решению практических задач.заданиями. 

 

1. Теории происхождения речи.  

2. Исследования детской речи в отечественной психологии и психолингвистике.  

3. Анатомо-физиологические механизмы речи.  

4. Речь как продукт взаимодействия отдельных мозговых структур.  

5. Периферический речевой аппарат, его основные отделы: дыхательный 

(энергетическая система), фонаторный (резонаторная система) и артикуляционный 

(генераторная система).  



 
 

6. Роль условных и безусловных рефлексов в осуществлении речевого акта.  

7. Словесное мышление.  

8. Врожденные предпосылки речи: крик и плач новорожденного, их связь с 

субъективным состоянием ребенка.  

9. Фонетический состав первых слов, особенности их слоговой структуры.  

10. Типология речевых ошибок, характерных для детской речи: пропуски, замены, 

искажения звуков в слове; модификация слов со стечением согласных.  

11. Детское словотворчество как особый феномен речи, его ограниченность 

словообразовательными ресурсами языка.  

12. Сочинительство, как важный этап в развитии мыслительно-речевой деятельности 

детей.  

13. Развитие связной речи дошкольника.  

14. Основные признаки недоразвития речи дошкольника.  

15. Основные концепции усвоения языка. (Н. Хомский, Ж.Пиаже).  

16. Исследования детской речи в отечественной психологии и психолингвистике.  

17. Феномен эгоцентрической речи, концепция детского эгоцен?тризма в 

исследованиях Ж. Пиаже.  

18. Общение детей друг с другом.  

19. Общение детей с взрослыми.  

20. Происхождение слова. (по А. Р. Лурия).  

21. Современные концепции речевого развития.  

22. Этапы онтогенетического развития речи.  

23. Врожденные предпосылки речи.  

24. Интенсивный период овладения словарем.  

25. Эгоцентрическая речь ребенка.  

26. Развитие связной речи дошкольника.  

27. Основные признаки недоразвития речи дошкольника.  

28. Характеристика периода младенчества (от рождения до 1 г.ж.) с точки зрения 

становления речевой функции.  

29. Характеристика периода раннего возраста (от 1 г.ж. до 3-х лет) с точки зрения 

развития ведущих речевых функций и форм.  

30. Характеристика преддошкольного периода (от 3 до 7 лет) с точки зрения 

дальнейшего развития и совершенствования речевых функций и форм.  

31. Характеристика периода младшего школьного возраста с точки зрения освоения 

языка и речи как учебного предмета.  

32. Лингвистическая периодизация (стилевая) по М.Р. Львову. 

 
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 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  (6 семестр) 

  

Посещение 

лекционных  

занятий 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических  

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
зачет 

6
 с

ем
ес

тр
 Разбалловка по 

видам работ 

9х 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 

«Зачтено» более 151 б. 

«Незачтено» менее 151 б. 



 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Детская логопсихология : учебник / О.А. Денисова; О.Л. Леханова; Т.В. Захарова; В.Н. 

Поникарова; И.А. Бучилова; Р.А. Самофал; Л.Я. Котляр. - Москва : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 160 с. - (Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-

691-02124-4. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429571 

2. 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 Библиотека  УлГПУ 

3. Калягин, В. А.Логопсихология [Текст] : учебник / В. А. Калягин, Т. С. Овчинникова. – 

4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2014. – 350, [1] с. – (Высшеее образование) 

(Бакалавриат) (Специальное (дефектологическое) образование). – Список лит.: с. 340-348. 

– Библиотека  УлГПУ 

4. Сурдопедагогика [Текст] : учебник для вузов / Е. Г. Речицкая [и др.] ; под ред. Е. Г. 

Речицкой. – Москва :Владос, 2014. – 655 с. – (Коррекционная педагогика). – Список лит.в 

конце глав. – Гриф МО. Библиотека  УлГПУ 

Дополнительная литература 
1. 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). 

2. 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 

3. Семаго Н.Я. Типология отклоняющегося развития: Недостаточное развитие. – М.: 

Издательство "Генезис", 2016. - 402 с. Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=933920 

4. Титова, Т. А. Речевое и психическое развитие детей раннего возраста: Учебно-

методическое пособие. /Т. А. Титова, О. В. Елецкая, М. В. Матвеева и др. – М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015 –192с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515094 

 

 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. http://festival.1september.ru/ 

2. http://logopediya.com/ 

3. http://logozavr.ru/ 

4. http://www.logoped.org/ 

5. http://www.logoped.ru/index.htm/ 

6. http://www.logopedmaster.ru/ 

7. http://www.logopedplus.org/ 

8. .eqworld.ipmnet.ru – Раздел "Специальное обучение и воспитание".  

9. dvoika.net - Учебные пособия для студентов: Специальная педагогика. 

Специальная психология. Коррекционная педагогика. Педагогические технологии в 

обучении и воспитании детей с нарушениями развития. Логопедия. 

10.Азбука логопеда http://azbukalogopeda.ucoz.ru/  

11.Журнал "Логопед" электронная версия - http://www.logoped-sfera.ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429571
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://znanium.com/catalog.php?item=author&code=165886
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%92.%20%D0%92.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=515094
http://festival.1september.ru/
http://logopediya.com/
http://logozavr.ru/
http://www.logoped.org/
http://www.logoped.ru/index.htm
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopedplus.ru/index.html
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://dvoika.net/


 
 

 

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 

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) 

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 

материалаучебного 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. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем 

проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов 

теоретического материала. 

 

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 ESETEndpointAntivirusforWindows 

Операционная система WindowsPro 7 RUSUpgrdOLPNLAcdmc 

ОфисныйпакетпрограммMicrosoftOfficeProPlus 2010 OLPNLAcademic, 

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) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, осна-

щенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий 



 
 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

 учебная 

аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 

шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая 

ДА-12э.– 1шт (инвентарный 

номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система 

MicrosoftWindows,  

контракт № 0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*AdobeReaderXI,GoogleChrome, 

InternetExplorer, MozillaExplorer, 

Opera,  открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

*Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Pro Plus 2013 OPL 

NL Academic, контракт №797 от 

05.09.2013г., 

действующаялицензия 

*WinDjview, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

 

 лаборатория 

психофизиологии 

и 

психодиагностики

. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 

шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 

шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные 

(3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 

шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot 

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный 

1. Компьютер в сборе 

IntelCore i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система Windows 

7, профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  



 
 

для психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный 

для психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный для 

исследования ЭЭГ и ВП 

«Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet 

M1132. № ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе 

IntelCore i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000ГбAMDRadeonHD 857OM-

1024. № ВА0000006051 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000ГбAMDRadeonHD 857OM-

1024. № ВА0000006051 

*Операционная система Windows 

8 для одного языка, 2012 

*Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

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. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

1. Стол ученический 2- местн. – 

12 шт. (инв. № ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. 

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003971) 

5. ПроекторBenQProjectorMХ – 1 

шт. (инв. № ВА0000003955) 

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 



 
 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

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. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 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 

 

* 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 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, OpenLicense: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

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 8 OEM, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 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 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 № 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 LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

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 

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. 

 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 

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. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 

шт.,стулученический(ВА0000006

02)  – 30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 Стол ученический двухместный  



 
 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

(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 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 



 
 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, дата 

выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в 

установленном порядке 

органами, 

осуществляющими 

государственный пожарный 

надзор, о соответствии 

зданий, строений, 

сооружений и помещений, 

используемых для ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 

Управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучии человека по Ульяновской 

области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


