
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический институт 
 

 
Рабочая программа 

Ранняя диагностика и коррекция 
 

Направление подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

Направленность (профиль) подготовки 

«Логопедия: ранняя диагностика и коррекция» 

Уровень бакалавриата 

Форма обучения 

Очная, заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2016 



Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

(протокол Ученого совета факультета №  3 от 22.12.14).   

Утверждена с обновлениями в части: подписей на титульной странице; в 

п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и 

интерактивной формах обучения; в п.7 обновлен перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, добавлен п.12.1 «Особенности 

реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» (протокол Ученого совета факультета № 7 от 15 апреля 2015 г.). 

Утверждена с обновлениями в части списка литературы (протокол Ученого 

совета факультета № 8 от 18 марта 2016 г.). 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

31.08.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

  

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

_________________ ........................................................................................................................ 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 

(выбрать) ......................................................................................................................................... 5 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ..................... 6 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ................................ 6 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ............................................................................................................................................ 7 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ..................................................................................................................... 7 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ............... 9 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 13 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 13 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ....................................... 13 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ..................................................... 15 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций ................................................................................................................................. 18 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ................................................................................................... 19 

а) основная учебная литература: .......................................................................................... 19 

б) дополнительная учебная литература: .............................................................................. 19 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*........................ 20 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 20 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ............................ 21 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................ 21 

12. Иные сведения и (или) материалы .................................................................................. 21 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................ 21 

 



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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 способность к рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного подходов к 

лицам с ОВЗ 

Знать: методы психолого-

педагогических исследований, 

сущность, содержание и 

структуру педагогических 

процессов и систем, 

инновационные технологии и 

процессы в области общего 

образования, 

принципы и закономерности 

процессов обучения и воспитания 

Уметь: применять теоретические 

общепрофессиональные знания 

как базовые при освоении 

дисциплин профильной 

подготовки, оказывать, 

осуществлять деятельность в 

составе методических 

объединений педагогов и 

экспертных группах  

Владеть: навыками 

межличностных отношений, 

технологиями обучения и 

воспитания 

ПК-5 Способностью организовать и 

осуществлять психолого-

педагогическое обследование лиц с 

ОВЗ с целью уточнения структуры 

нарушения для выбора 

индивидуальной образовательной 

траектории 

Знать: закономерности 

психического развития; 

содержание основных этапов 

онтогенеза психофизического 

развития индивида. 

Уметь: участвовать в 

деятельности методических групп 

и объединений, определять 

диагностические и 

прогностические показатели 

физического и психофизического 

развития лиц с ОВЗ, работать со 

специальной медицинской 

литературой, работать с 

медицинскими картами лиц с 

ОВЗ, осуществлять научную и 

исследовательскую деятельность 

в области общего и специального 

образования;  

Владеть: приемами и методами 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на основе 



учета принципа онтогенетического 

развития; навыками применения 

лингвистических знаний в процессе 

диагностической работы с лицами с 

ОВЗ; организации профессиональной 

деятельности с учетом современных 

методов оздоровления лиц с ОВЗ; 

навыками оценки психофизического 

статуса ребенка 

СК-1 Способностью к проведению 

комплексного психолого-

педагогического изучения детей 

раннего возраста с целью 

выявления отклонений в 

психическом и физическом 

развитии, дифференциальной 

диагностики отклонений в 

развитии. 

 

Знать перечень основных 

методик психолого-медико-

педагогического изучения детей 

раннего возраста 

Уметь осуществлять 

дифференциальную диагностику 

отклонений в развитии у детей 

раннего возраста 

Владеть методами психолого-

педагогического изучения детей 

раннего возраста 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 

(выбрать)  

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ООП.  

Дисциплина (модуль) изучается на __3___ курсе в  _6 (втором)______ семестре. 

Содержание курса «Ранняя диагностика и коррекция»  является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплинами 

«Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  (Б.3;), а также общественными науками, культурологией (Б.1).  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для таких дисциплин 

как  «Медицинская психология» (Б.3), «Клиническая психология» (Б.3) и др. 

 

Условиями  успешного прохождения курса являются: 

обобщенные знания психолого-педагогические и медицинские основы коррекции речи и 

других высших психических функций у детей, с речевыми нарушениями -  

 классификации и виды речевых нарушений у детей раннего возраста; 

 методики психолого-педагогического обследования с целью определения речевого и 

психического развития, соответствия логопедического воздействия речевому диагнозу, 

возрастным и индивидуальным возможностям логопата; 

 методы консультирования родителей детей раннего возраста с отклонениями в речевом 

развитии и педагогов; 

 формы и методы психопрофилактической работы, направленной на создание 

благоприятного психологического климата и речевого режима в образовательном 

учреждении и семье; 

 принципы и современные концептуальные подходы, определяющие организацию, 

содержание, планирование и проведение коррекционно-речевой работы;  

 специальные методики обучения детей раннего возраста с отклонениями в развитии речи в 

коррекционных образовательных учреждениях 5-го вида и общеобразовательных 

учреждениях; 

умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах диагностики, 

коррекции, реабилитации детей с речевыми нарушениями -  

 проводить психолого-педагогическое и логопедическое обследование для определения 

вида речевого нарушения у детей раннего возраста; 



 планировать коррекционную работу с детьми (составление перспективного и 

календарного планов логопедических занятий); 

 разрабатывать и практически осуществлять методики коррекционного воздействия в 

соответствии с речевыми, интеллектуальными, двигательными, возрастными и 

индивидуальными возможностями ребенка; 

 определять содержание занятий (отбор языкового, речевого, дидактического, игрового 

материала), анализировать содержательный компонент коррекционного занятия; 

 консультировать родителей детей с отклонениями в речевом развитии и педагогов 

дошкольных учреждений разных видов; 

 использовать на практике формы и методы психопрофилактической работы, которые бы 

создавали благоприятный психологический климат в образовательном учреждении и 

семье, способствовали речевой коррекции; 

 применять в практической работе методики неречевой коррекции и специальные методики 

обучения детей с нарушениями речи в дошкольных учреждениях и школах; 

 способствовать повышению психолого-педагогической культуры педагогов и родителей; 

 навыки разграничения нормально развивающейся и нарушенной речи; 

 выделения факторов риска появления речевых нарушений в истории развития ребенка; 

 обобщения результатов обследования, формулирования выводов констатирующего, 

диагностического, прогностического, и коррекционно-методического характера;  

 применения методик коррекционной работы с детьми раннего возраста. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _3____ зачетных единиц 

(ЗЕ),  _108___ академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 14 

Аудиторная работа (всего): 57  

в т. числе:   

Лекции 19 6 

Семинары, практические занятия 38 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    



Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51 90; 4 КСР 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Раздел 1. 

Логопедическая 

диагностика детей 

раннего возраста и 

формулирование 

логопедического 

заключения о речевом 

развитии ребенка 

раннего возраста 

26 

3 6 

17 Опрос, 

доклады 

2.  Раздел 2. 

Основные принципы 

системы 

коррекционно-

педагогической 

работы с детьми с 

ПЭП, ДЦП. 

 

22 

4 8 

10 Доклады, 

опрос, 

обсуждение 

результатов 

исследования. 

 

3.  Раздел 3. 

Формирование 

навыков общения в 

процессе 

логопедической 

работы с детьми 

третьего года жизни. 

 

22 

4 8 

10 Опрос 

4.  Раздел 4. 

Анализ системы 

коррекционной работы 

с детьми раннего 

22 

4 8 

10 Опрос 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

возраста с задержкой 

речевого развития Т.А. 

Датешидзе. 

5.  Раздел 5 

Анализ методики 

формирования 

начального детского 

лексикона О.Е. 

Громовой. 

22 

4 8 

10 Опрос 

6.  ВСЕГО 108 19 38 57 Зачет 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Раздел 1. 

Логопедическая 

диагностика детей 

раннего возраста и 

формулирование 

логопедического 

заключения о речевом 

развитии ребенка 

раннего возраста 

24 2 2 20 Опрос, 

доклады 

2.  Раздел 2. 

Основные принципы 

системы 

коррекционно-

педагогической 

работы с детьми с 

ПЭП, ДЦП. 

 

22 - 2 20 Доклады, 

опрос, 

обсуждение 

результатов 

исследования. 

 

3.  Раздел 3. 

Формирование 

навыков общения в 

процессе 

логопедической 

работы с детьми 

12 - 2 10 Опрос 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

третьего года жизни. 

 

4.  Раздел 4. 

Анализ системы 

коррекционной работы 

с детьми раннего 

возраста с задержкой 

речевого развития Т.А. 

Датешидзе. 

24 2 2 20 Опрос 

5.  Раздел 5 

Анализ методики 

формирования 

начального детского 

лексикона О.Е. 

Громовой. 

22 2 - 20 Опрос 

6.  ВСЕГО 108 6 8 90 Зачет, 4ч. КСР 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Логопедическая 

диагностика детей раннего 

возраста и формулирование 

логопедического заключения о 

речевом развитии ребенка 

раннего возраста 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема1,2 Обследование речи 

ребенка преддошкольного 

возраста 

Особенности процедуры обследования в условиях 

диагностической группы. Анализ схем и методик 

обследования. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема 1. Обследование речи 

ребенка 

Анализ кинестетического и кинетического праксиса; 

общей моторики, мелкой моторики рук, мимической 

моторики, строения и движений артикуляционного 

аппарата; произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, голосообразующей и 

дыхательной функций, как базы для реализации 

интонационных компонентов и образование звуков 

в речевом акте, ритмоинтонационной сферы, звуко-

слогового структурирования слов.); 

фонематического слуха; лексико-семантической и 

грамматической сторон речи; восприятия, 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

внимания, памяти, мышления; эмоционально-

волевой сферы. 

1.2 Тема 2. Комплексный подход в 

диагностике 

Анализ и интерпретация материалов 

обследования с привлечением данных 

нейрофизиологии, нейропсихологии, психологии, 

лингвистики, психолингвистики. 

1.3 Тема 3. Проблема выявления 

причин нарушений 

Ориентация обследования на выяснение 

механизмов нарушения речи, дифференциальную 

диагностику, формулировку выводов коррекционно-

методического характера 

   

2 Раздел 2 Основные принципы 

системы коррекционно-

педагогической работы с детьми 

с ПЭП, ДЦП. 

 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема1 Особенности реализации 

принципов и положений 

современного коррекционно-

развивающего обучения 

применительно к устранению 

отклонений в развитии речи у 

детей раннего возраста. 

Представлено обобщение опыта, накопленного 

такими исследователями как Т.А. Датешидзе, Е.Ф. 

Архипова, В.А. Гофман, Ю.А. Лисичкина, О.Е. 

Громова, В.Л. Рыбкина, А.В. Тишкова, Е.А. 

Шумилова, Н.Н. Матвеева, Е.В. Жулина. 

 

2.2 Тема 2 Характеристика 

четырех уровней доречевого 

развития детей с ПЭП, ДЦП. 

 

1 уровень — отсутствие голосовой активности. 

II уровень — наличие недифференцированной 

голосовой активности. III уровень — гуление. IV 

уровень — лепет. Характеристика голосовой 

активности, функции общения; сенсорного 

развития; ориентировочно-познавательной 

деятельности; двигательного развития; 

артикуляционного аппарата, голоса и дыхания на 

каждом из уровней. Поэтапное построение 

коррекционно-логопедической работы с детьми. 

Активное участие родителей ребенка в 

своевременном и правильном развития, воспитании 

и лечении больных детей. Развитие всех сторон: 

эмоциональной, сенсорной, познавательной, 

голосовой активности, манипулятивной функции 

рук, нормализацию артикуляционного аппарата; 

создание необходимой сенсомоторной базы для 

развития речевой, психической и двигательной 

деятельности ребенка. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема 1. Доречевое развитие 

детей с ПЭП 

Характеристика четырех уровней доречевого 

развития детей с ПЭП, ДЦП. 1 уровень — 

отсутствие голосовой активности. II уровень — 

наличие недифференцированной голосовой 

активности. III уровень — гуление. IV уровень — 

лепет. Характеристика голосовой активности, 

функции общения; сенсорного развития; 

ориентировочно-познавательной деятельности; 

2.2 Тема 2. Доречевое развитие 

детей с ПЭП 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

двигательного развития; артикуляционного 

аппарата, голоса и дыхания на каждом из уровней. 

Поэтапное построение коррекционно-

логопедической работы с детьми. Активное участие 

родителей ребенка в своевременном и правильном 

развития, воспитании и лечении больных детей. 

Развитие всех сторон: эмоциональной, сенсорной, 

познавательной, голосовой активности, 

манипулятивной функции рук, нормализацию 

артикуляционного аппарата; создание необходимой 

сенсомоторной базы для развития речевой, 

психической и двигательной деятельности ребенка. 

2.3 Тема 3. Доречевое развитие 

детей с ДЦП 

Характеристика четырех уровней доречевого 

развития детей с ПЭП, ДЦП. 1 уровень — 

отсутствие голосовой активности. II уровень — 

наличие недифференцированной голосовой 

активности. III уровень — гуление. IV уровень — 

лепет. Характеристика голосовой активности, 

функции общения; сенсорного развития; 

ориентировочно-познавательной деятельности; 

двигательного развития; артикуляционного 

аппарата, голоса и дыхания на каждом из уровней. 

Поэтапное построение коррекционно-

логопедической работы с детьми. Активное участие 

родителей ребенка в своевременном и правильном 

развития, воспитании и лечении больных детей. 

Развитие всех сторон: эмоциональной, сенсорной, 

познавательной, голосовой активности, 

манипулятивной функции рук, нормализацию 

артикуляционного аппарата; создание необходимой 

сенсомоторной базы для развития речевой, 

психической и двигательной деятельности ребенка. 

2.4 Тема 4. Доречевое развитие 

детей с ДЦП 

   

3 Раздел 3 Формирование навыков 

общения в процессе 

логопедической работы с детьми 

третьего года жизни 

 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 1. Необходимые условия 

доверительного общения. 

Развитие умения инициировать общение и умения 

соблюдать очередность; умение выражать свои 

желания развитие; умения применять навыки 

общения в практической жизни.  
 

 

3.2 Тема 2. Организация обучения 

детей в доме ребенка. 

Основные методы обучения при развитии речи. 

Содержание практических/семинарских  занятий 

3.1 Тема 1. Организация работы 

логопеда 

Организация работы при индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятиях. 

3.2 Тема 2. Планирование 

логопедических занятий. 

Рекомендации к режиму дня. Примерный план 

занятия с детьми раннего возраста 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.3 Тема 3. Условия для пополнения 

активного и пассивного словаря 

ребенка.  
 

 

Обучение умению поддерживать диалог используя 

следующие виды помощи: имитация; расширение; 

описание; вопросы; намеренная пауза; модели; 

инструкция. 

3.4. Тема 4. Координация работы 

логопеда  

Специфика взаимодействия логопеда и воспитателя. 

Взаимодействие с родителями ребенка 

   

4 Раздел  4 Анализ системы 

коррекционной работы с детьми 

раннего возраста с задержкой 

речевого развития Т.А. 

Датешидзе. 

 

Содержание лекционного курса 

4.1 Тема 1. Анализ системы 

коррекционной работы с детьми 

раннего возраста с задержкой 

речевого развития Т.А. 

Датешидзе. 

Основные принципы построения системы 

коррекционных воздействий. Практические 

рекомендации по развитию импрессивной речи у 

детей раннего возраста. Развитие экспрессивной 

речи Развитие общей и мелкой моторики. Развитие 

слухового восприятия. Пропедевтика элементарных 

математических представлений. 

 

 

4.2 Тема 2. Анализ системы 

коррекционной работы с детьми 

раннего возраста с задержкой 

речевого развития Т.А. 

Датешидзе. 

Содержание практических/семинарских  занятий 

4.1 Тема 1. Освоение методик 

работы системы коррекционной 

работы с детьми Т.А. Датешидзе 

Основные принципы построения системы 

коррекционных воздействий. Практические 

рекомендации по развитию импрессивной речи у 

детей раннего возраста. Развитие экспрессивной 

речи Развитие общей и мелкой моторики. Развитие 

слухового восприятия. Пропедевтика элементарных 

математических представлений. 

 

 

4.2 Тема 2. Освоение методик 

работы системы коррекционной 

работы с детьми Т.А. Датешидзе 

4.3 Тема 3. Освоение методик 

работы системы коррекционной 

работы с детьми Т.А. Датешидзе 

4.4 Тема 4. Освоение методик 

работы системы коррекционной 

работы с детьми Т.А. Датешидзе 

  

5 Раздел  5 Анализ методики 

формирования начального 

детского лексикона О.Е. 

Громовой. 

Содержание лекционного курса 

5.1 Тема 1. Методика О.Е. Громовой Организация занятий по развитию речи детей 

раннего возраста. Проведение динамических 

наблюдений развития речи детей (итоговые 

занятия). Содержание и задачи подготовительного 

периода. Основной цикл занятий: коммуникативные 

умения и навыки, осваиваемые на I, II и III этапах 

данного цикла. 

 

5.2 Тема 2. Методика О.Е. Громовой 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание практических/семинарских  занятий 

5.1 Тема 1-4 Освоение методики 

О.Е. Громовой 

Организация занятий по развитию речи детей 

раннего возраста. Проведение динамических 

наблюдений развития речи детей (итоговые 

занятия). Содержание и задачи подготовительного 

периода. Основной цикл занятий: коммуникативные 

умения и навыки, осваиваемые на I, II и III этапах 

данного цикла. 

 

5.2 

5.3 

5.4 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с задержкой 

речевого развития. – СПб.: Речь, 2004. – 128 с. Режим открытого доступа:  

http://pedlib.ru/Books/4/0423/4_0423-63.shtml 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. 

Логопедическая диагностика 

детей раннего возраста и 

формулирование 

логопедического заключения о 

речевом развитии ребенка 

раннего возраста 

Раздел 2. 

Основные принципы 

системы коррекционно-

педагогической работы с детьми 

с ПЭП, ДЦП. 

Раздел 3. 

Формирование навыков 

общения в процессе 

логопедической работы с детьми 

третьего года жизни. 

 

ПК-1 способность к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-

образовательных программ на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного подходов к 

лицам с ОВЗ Знать: методы 

психолого-педагогических 

исследований, сущность, 

содержание и структуру 

педагогических процессов и 

систем, инновационные 

технологии и процессы в области 

общего образования, 

принципы и закономерности 

процессов обучения и воспитания. 

Коллоквиум 

Доклады 

Зачет   

http://pedlib.ru/Books/4/0423/4_0423-63.shtml


№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 ПК-5 Способностью 

организовать и осуществлять 

психолого-педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ с целью 

уточнения структуры нарушения 

для выбора индивидуальной 

образовательной траектории

 Знать: закономерности 

психического развития; 

содержание основных этапов 

онтогенеза психофизического 

развития индивида. 

СК-1 Способностью к 

проведению комплексного 

психолого-педагогического 

изучения детей раннего возраста с 

целью выявления отклонений в 

психическом и физическом 

развитии, дифференциальной 

диагностики отклонений в 

развитии. 

 Знать перечень основных 

методик психолого-медико-

педагогического изучения детей 

раннего возраста 

 

 

2.  Раздел 4. 

Анализ системы 

коррекционной работы с детьми 

раннего возраста с задержкой 

речевого развития Т.А. 

Датешидзе. 

Раздел 5 

Анализ методики 

формирования начального 

детского лексикона О.Е. 

Громовой. 

ПК-1 Уметь: применять 

теоретические 

общепрофессиональные знания 

как базовые при освоении 

дисциплин профильной 

подготовки, оказывать, 

осуществлять деятельность в 

составе методических 

объединений педагогов и 

экспертных группах  

Владеть: навыками 

межличностных отношений, 

технологиями обучения и 

воспитания 

Опрос  

Исследование 

3.  Раздел 1. 

Логопедическая диагностика 

детей раннего возраста и 

формулирование 

логопедического заключения о 

речевом развитии ребенка 

раннего возраста 

ПК-5 Уметь: участвовать в 

деятельности методических групп 

и объединений, определять 

диагностические и 

прогностические показатели 

физического и психофизического 

развития лиц с ОВЗ, работать со 

специальной медицинской 

литературой, работать с 

медицинскими картами лиц с ОВЗ, 

Опрос  

Исследова

ние 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

осуществлять научную и 

исследовательскую деятельность в 

области общего и специального 

образования;  

Владеть: приемами и 

методами психолого-

педагогического обследования лиц 

с ОВЗ на основе учета принципа 

онтогенетического развития; 

навыками применения 

лингвистических знаний в 

процессе диагностической работы 

с лицами с ОВЗ; организации 

профессиональной деятельности с 

учетом современных методов 

оздоровления лиц с ОВЗ; 

навыками оценки 

психофизического статуса ребенка 

4 Раздел 1. 

Логопедическая диагностика 

детей раннего возраста и 

формулирование 

логопедического заключения о 

речевом развитии ребенка 

раннего возраста 

Уметь осуществлять 

дифференциальную диагностику 

отклонений в развитии у детей 

раннего возраста 

Владеть методами психолого-

педагогического изучения детей 

раннего возраста 

Опрос  

Исследова

ние 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Особенности, характерные для раннего возраста.  

2. Диагностика состояния доречевого развития. 

3. Логопедическая диагностика детей преддошкольного возраста.  

4. Формулирование логопедического заключения о речевом развитии ребенка 

раннего возраста. 

5. Основные принципы коррекционно-логопедической работы с детьми раннего 

возраста с ЗРР. 

6. Основные этапы коррекционно-логопедической работы. 

7. Формы и содержание взаимодействия с родителями детей, имеющих ЗРР. 

8. Способы создания оптимальной речевой среды. 

9. Характеристика I уровня доречевого развития детей с ПЭП, ДЦП. 

10. Характеристика II уровня доречевого развития детей с ПЭП, ДЦП. 

11. Характеристика III уровня доречевого развития детей с ПЭП, ДЦП. 

12. Характеристика IV уровня доречевого развития детей с ПЭП, ДЦП. 

13. Основные принципы системы коррекционно-педагогической работы с детьми с 

ПЭП, ДЦП. 

14. Основные задачи и направления работы с детьми, находящимися на I уровне 

доречевого развития. 

15. Содержание работы с детьми, находящимися на I уровне доречевого развития. 

16. Основные задачи и направления работы с детьми, находящимися на II уровне 

доречевого развития. 

17. Содержание работы с детьми, находящимися на II уровне доречевого развития. 



18. Основные задачи и направления работы с детьми, находящимися на III уровне 

доречевого развития. 

19. Содержание работы с детьми, находящимися на III уровне доречевого развития. 

20. Основные задачи и направления работы с детьми, находящимися на IV уровне 

доречевого развития. 

21. Содержание работы с детьми, находящимися на IV уровне доречевого развития. 

22. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми с ПЭП, ДЦП в 

возрасте от одного до трех лет на 1 этапе. 

23. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми с ПЭП, ДЦП в 

возрасте от одного до трех лет на 2 этапе. 

24. Развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического слуха. 

25. Формирование представлений о цвете, форме и величине. 

26. Формированию зрительно-моторной координации. 

27. Формирование пространственных представлений. 

28. Стимуляция речевой активности. 

29. Приемы, направленные на развитие у ребенка импрессивной речи.  

30. Работа по формированию предпосылок артикуляционного праксиса. 

31. Формирование правильного звукопроизношения у детей раннего возраста. 

32. Использование языковых моделей для формирования речевых навыков. 

33. Развитие мелкой моторики рук. 

34. Развитие игровой деятельности детей раннего возраста. 

35. Формирование навыков общения в процессе логопедической работы с детьми 

третьего года жизни. 

36. Развитие у ребенка умения применять навыки общения в практической жизни. 

37. Организация и содержание работы логопеда по развитию речи детей в доме 

ребенка (С.А. Миронова). 

38. Анализ системы коррекционной работы с детьми раннего возраста с задержкой 

речевого развития Т.А. Датешидзе. 

39. Анализ методики формирования начального детского лексикона О.Е. Громовой. 

40. Анализ программы Н.В. Нищевой «Организация коррекционно-развивающей 

работы в младшей логопедической группе детского сада». 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ позволяет оценить степень сформированности знаний по различным 

компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   коллоквиума,   так   и   на 

дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу коллоквиума; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 

дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   

структурированностью;   содержание   вопроса   раскрывается,   но имеются неточности при 

ответе на дополнительные вопросы; 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов коллоквиума; 



– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 

знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  содержание   вопроса   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   

отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются неточности при 

ответе; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части психологии; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические     ошибки,      

которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию коллоквиума студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.2 Примерные темы докладов 

1. Использование языковых моделей для формирования речевых навыков. 

2. Развитие игровой деятельности детей раннего возраста. 

3. Формирование навыков общения в процессе логопедической работы с детьми 

третьего года жизни. 

4. Анализ программы Н.В. Нищевой «Организация коррекционно-развивающей 

работы в младшей логопедической группе детского сада». 

5. Развитие у ребенка умения применять навыки общения в практической жизни. 

6. Организация и содержание работы логопеда по развитию речи детей в доме 

ребенка (С.А. Миронова). 

7. Анализ системы коррекционной работы с детьми раннего возраста с задержкой 

речевого развития Т.А. Датешидзе. 

8. Анализ методики формирования начального детского лексикона О.Е. Громовой. 

б) Устный доклад позволяет оценить степень сформированности знаний. Ответ 

оценивается по 4 балльной системе. 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 

дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   

структурированностью;   содержание   вопроса   раскрывается,   но имеются неточности при 

ответе на дополнительные вопросы; 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 



– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 

знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  содержание   вопроса   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   

отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются неточности при 

ответе; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части вопроса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические     ошибки,      

которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию студент затрудняется дать 

ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.3. Исследование «Диагностика развития речи ребенка раннего возраста» 

А) Цель: закрепление на практике методов диагностики ребенка 

Задание: проведите диагностическое обследование ребенка в возрасте от года до трех лет 

и составьте письменное заключение по его результатам.  

Б) исследование оценивается по 4-балльной шкале  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

–  результаты обследования ребенка структурированы и полны; 

–  Работа иллюстрируется   примерами. 

Отметка «2» ставится, если: 

– недостаточно раскрыта проблема; 

–  недостаточно логично изложены результаты исследования; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 

знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  ошибочно подобраны методы обследования, 

–  В интерпретации имеются серьезные нарушения, допущены фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  положения. 

Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части работы; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические     ошибки,      

которые     студент     не     может     исправить самостоятельно. 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 



Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 

группы: 

• задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (исследование) 

• задания, которые дополняют теоретические вопросы (доклад). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

  Отметка за задания второго типа является составной частью итоговой отметки.  

Процедура оценивания. При оценке теоретических знаний и практических навыков 

студентов при устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских 

занятиях, выполнение ими практических работ.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1 Архипова, Е .Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста : учебное пособие / 

Е. Ф. Архипова. – М. : АСТ Астрель, 2006. – 222 с. : илл. – (Высшая школа). 

2 Громова, О. Е. Методика формирования начального детского лексикона / О. Е. 

Громова. - М. : ТЦ Сфера, 2007. – 176 с. 

3 Датешидзе, Т. А. Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с 

задержкой речевого развития / Т. А. Датешидзе. – СПб. : Речь, 2004. – 128 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1 Архипова, Е. Ф. Коррекционно-педагогическая работа при церебральном параличе у детей 

в доречевой период : учеб пособие для студентов IV курса деф. ф-та (отделение 

логопедии) / Е. Ф. Архипова. – М. : МГОПУ, 1991. – 59 с. 

2 Борякова, Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей : учебно-методическое пособие / Н. Ю. Борякова. – М. : 

Гном-Пресс, 1999. – 56 с. 

3 Галанов, А. С. Психическое и физическое развитие ребенка от 1 года до 3 лет : пособие 

для работников дошкольных образовательных учреждений и родителей / А. С. Галанов. – 

3-е изд., испр. и доп. – М. : АРКТИ, 2006. – 112 с. 

4 Галанов, А. С. Психическое и физическое развитие ребенка от рождения до 1 года : 

пособие для работников дошкольных образовательных учреждений и родителей / А. С. 

Галанов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : АРКТИ, 2006. – 112 с. 

5 Губа, Г. И. Комплексные развивающие занятия для детей раннего возраста – от 1,5 до 3 

лет : учебно-методическое пособие / Г. И. Губа. – М. : Педагогическое общество России, 

2007. – 80с. 

6 Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями : 

методическое пособие / под ред. Е. А. Стребелевой, Г. А. Мишиной. – 2-е изд. – М. : Изд. 

Экзамен, 2006. – 160с. 

7 Картушина, М. Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет / М. Ю. 

Картушина. – М. : ТЦ Сфера, 2007. – 128 с. 

8 Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением центральной 

нервной системы в группах кратковременного пребывания : методическое пособие ; под 

ред. Е. А. Стребелевой. – 2-е изд. – М. : Изд. Экзамен, 2004. – 128 с. 

9 Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи : методическое пособие / под ред. Ю .Ф. Гаркуши. – М., 1999. 

10 Лукина, Н. А., Сарычева И. Ф. Логоритмические занятия с детьми раннего возраста (2-3 

года) : практическое пособие / Н. А. Лукина. – СПб. : Паритет, 2004. – 112 с. 



11 Мастюкова, Е. М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст) : советы педагогам 

и родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии / Е. М. 

Мастюкова. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 304 с. 

12 Матвеева, Н. Н. Психокоррекция задержки речевого развития у детей 2-3 лет : пособие для 

психологов, воспитателей и родителей / Н. Н. Матвеева. – М. : АРКТИ, 2005. – 96 с. 

13 Методы обследования речи детей : пособие по диагностике речевых нарушений / под общ. 

ред. проф. Г. В. Чиркиной. – М. : Аркти, 2003.  

14 Миронова, С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях : кн. для 

логопеда / С. А. Миронова. – М. : Просвещение, 1991. – 208 с.  

15 Павлова, Л. Н. Раннее детство: развитие речи и мышления : методическое пособие / Л. Н. 

Павлова. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. – 168 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с 

задержкой речевого развития. – СПб.: Речь, 2004. – 128 с. Режим открытого доступа:  

http://pedlib.ru/Books/4/0423/4_0423-63.shtml 

 

Также можно пользоваться следующими материалами: 

2. Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology. 

3. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru. 

4. Российская государственная библиотека  

http://www.rsl.ru/ 

5. Научная библиотека МГУ 

http://www.lib.msu.su 

6. Электронная библиотека по психологии 

http://bookap.by.ru 

 

 

 

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

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисциплины 

отводится 54 часа. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное 

знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами и электронными 

источниками информации. Большую пользу в овладении специальными знаниями приносит 

знакомство с психологической литературой, публикациями-первоисточниками, статьями из 

журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал», публикациями других 

периодических психологических изданий. Реферируя и конспектируя наиболее важные 

вопросы, имеющие научно-практическую значимость, студенты глубже понимают вопросы 

курса. 

Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах университета он 

овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовершенствования. Это 

определяет важность активизации его самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

формирует творческую активность студентов, представление о своих научных и социальных 

возможностях, способность вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного 

мышления. 

На 3-ем курсе в 6 семестре в качестве формы итоговой аттестации предусмотрен зачет. 

 

 

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://bookap.by.ru/


10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 маркерная доска, 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   

 

 

 

Составитель (и): к.психол. н., доцент Е.В. Янко; к.психол.н., доцент К.Н. 

Белогай 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


