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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОП-1 Способностью осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

обладанием мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, способностью к 

эмпатии, корректному и 

адекватному восприятию лиц с 

ОВЗ (ОП-1) 

Знать: историю становления логопедии 

как науки и области практической 

деятельности 

Уметь: анализировать значимые для 

развития логопедии, как отрасли 

специальной педагогики, исторические 

аспекты, значимые проблемы 

Владеть: навыками межличностных 

отношений, мотивацией к изучению 

теоретических основ логопедии  

ОП-2 Способностью анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

выявлять сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности (ОП-2) 

Знать: Характеристику основных 

исторических этапов становления 

логопедии как науки 

Уметь: Анализировать сущность 

проблем, появляющихся в ходе 

становления логопедии как науки 

Владеть: Способностью к корректному и 

адекватному восприятию лиц с 

нарушениями речевого развития 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История логопедии» входит в базовую часть (дисциплины 

по выбору) общепрофессионального цикла подготовки бакалавров (Б.3; 

ДВ.1)  направления «Специальное (дефектологическое) образование» 

(«Логопедия: Ранняя диагностика и коррекция») социально - 

психологического факультета Кемеровского Государственного университета 

и построена в соответствии с основной образовательной программой, с 

учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 440303 «Специальное (дефектологическое) 

образование» от 2013 года. Дисциплина  изучается на 1 курсе  в  1 семестре. 
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Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

основных дисциплин профессионального цикла. 

Условиями  успешного прохождения курса являются: 

- глубокие и обобщенные знания основных предпосылок развития 

логопедии как науки о речевой патологии и путях её преодоления; 

- умение ориентироваться в исторической последовательности  

представлений о нарушениях речи и путях их преодоления; анализировать 

значимость и проблемы каждого исторического этапа развития 

логопедической науки; 

- сформированные навыки «видения» теоретических и практических 

проблем логопедии, как науки, на различных этапах исторического 

становления. 
 

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 часа. 

 

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)  

54 10 

Аудиторная работа (всего*): 54 10 

в т. числе:   

Лекции 36 10 

Семинары, практические занятия 18  

Внеаудиторная работа (всего)   

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
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Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 94 

    Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

 4 

 

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  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

1 Роль исторического 

момента в познании. 

История логопедии 

как раздел 

философского знания. 

17 6 2 9 Опрос, групповое 

обсуждение 

2 Взаимодействие 

логопедии с 

философией, 

историей, педагогикой 

и медициной.  

17 6 2 9 Опрос, групповое 

обсуждение, 

подготовка докладов 

3 I этап развития  

логопедии 

17 6 2 9 Опрос, групповое 

обсуждение, 

подготовка докладов 

4 II этап развития 

логопедии 

19 6 4 9 Опрос, групповое 

обсуждение, 

подготовка докладов 

5 III этап развития 

логопедии 

19 6 4 9 Опрос, групповое 

обсуждение, 

подготовка докладов 

6 IV этап развития 19 6 4 9 Опрос, групповое 
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№ 

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  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

логопедии обсуждение, 

подготовка докладов 

 Всего по курсу 108 36 18 54 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  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

1 Роль исторического 

момента в познании. 

История логопедии 

как раздел 

философского знания. 

 1  10 Подготовка 

докладов 

2 Взаимодействие 

логопедии с 

философией, 

историей, педагогикой 

и медициной.  

 1  12 Подготовка 

докладов 

3 I этап развития  

логопедии 

 2  18 Подготовка 

докладов 

4 II этап развития 

логопедии 

 2  18 Подготовка 

докладов 
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№ 

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  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

5 III этап развития 

логопедии 

 2  18 Подготовка 

докладов 

6 IV этап развития 

логопедии 

 2  18 Подготовка 

докладов 

 Всего 108 10 4 94 зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 Роль исторического момента в 

познании. История логопедии 

как раздел философского 

знания. 

 

Исторический подход к изучению педагогического 

опыта прошлого. Принцип историзма в отношение 

логопедии. Ретроспективный аспект изучения 

вопросов логопедии. Ключевые проблемы и 

задачи истории логопедии. Типы философии как 

способы упорядочивания многообразия идей, 

выдвинутых в разные эпохи, относительно 

речевых патологий.  

2 Взаимодействие логопедии с 

философией, историей, 

педагогикой и медициной.  

 

Основы философского знания в логопедии. 

Исторический аспект в логопедии. Исторические 

предпосылки становления науки о речевой 

патологии. Медицинский аспект преодоления 

речевой патологии в истории логопедии. 

Педагогический аспект преодоления речевых 

нарушений в историческом становлении 

логопедии.  
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3 I этап развития логопедии 

(античность – 18 век) 

 

 

 

Взгляды представителей Древнего Востока, 

Древней Греции и Рима, Ближнего и Среднего 

Востока 5 – 15 веков, Западной Европы 5 – 16 

веков; Древней Руси 9 – 16 веков относительно 

речевой патологии и путей её преодоления. 

Источники знаний. Особенности классификаций 

речевых расстройств, их причин. Отражение 

значения в культуре государств и народов 

взглядов на патологию речи и важность её 

преодоления. 

4 II этап развития логопедии (18 

в – 3-я четверть 19 в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Первый этап (отсутствие конкретных 

исследований по логопедии). Проявление интереса 

к проблеме патологии речи и голосовым 

способностям в зависимости от социально-

экономических потребностей общества. Основы 

анатомии, физиологии как фактор накопления 

знаний о патологии речи и голоса. Особенности 

классификации речевых нарушений, их причин, 

методов их преодоления.  Второй этап. 

Повышение интереса к вопросам речевой 

патологии и её преодоления. Работы по решению 

проблем патологии речи.  Третий и четвертый 

этапы. Работы зарубежных и отечественных 

авторов относительно речевой патологии. 

Логопедия, как отдельная наука. 

5 III этап развития логопедии (3-

я четверть 19 – 50 г.г. 20 в) 

 

Рассвет логопедии как области научного знания. 

Работы отечественных и зарубежных авторов о 

речевой патологии. Государственная политика 

России в отношение лиц с нарушениями развития 

и речевой патологией в частности. Нормативно-

правовая база  логопедии. Научные работы и 

практическая деятельность  Выгодского, Лурия, 

Рау, Кащенко и т.д. Особенности специальной 

дефектологической помощи до ВОВ. Особенности 

специальной дефектологической помощи после 

ВОВ. 

6 IV этап развития логопедии 

(50 годы – до настоящего 

времени) 

 

Работы отечественных и зарубежных авторов о 

речевой патологии. Особенности различных 

классификаций нарушений речи, их причин, путей 

преодоления. Формирование системы 

коррекционной логопедической помощи.  

Темы практических/семинарских занятий 
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1 Теоретические основы 

логопедии как науки 

1. Определение и характеристика предмета и 

методов логопедии. 

2. Основные задачи логопедии, охарактеризуйте 

теоретические и практические задачи. 

3. Связь логопедии со смежными науками. 

4. Анатомо-физиологические механизмы речи в 

свете учения И.П.Павлова о взаимодействии 

первой и второй сигнальной системы. 

5. Необходимость знания истории логопедии для 

ее современного развития. 

6. Основные этапы развития логопедии. 

7. Определение понятий «речь», «речевая 

деятельность», «нарушение речи». 

8. Характеристика основных видов речевой 

деятельности. 

9. Параметры речевой деятельности, сравнение 

речевой деятельности с другими формами 

деятельности. 

2 Первые сведения о речевой 

патологии и путях ее 

преодоления в древней 

культутре 

1. Характеристика состояния культуры и 

науки в странах Древнего Востока в эпоху 

рабовладельческого строя. 

2. Источники, отражающие первые 

упоминания о речевых расстройствах, 

соотнесение речевых расстройств с современной 

классификацией. 

3. Сведенья о речевых расстройствах и 

аномалиях развития, содержащиеся в 

религиозных мифах и сказаниях. 

4. Вопросы, касающиеся сохранения здоровья, 

затрагиваемые в культуре и религиозных 

представлениях Древнего Востока. 

5. Характеристика состояния науки и 

культуры Древней Греции и Рима. 

6. Необходимость рассмотрения упоминаний 

о речевых расстройствах в совокупности с 

вопросами сохранения здоровья и воспитания. 

7. Труды ученых Древней Греции и Рима о 

вопросах обучения и воспитания,  о вопросах 

сохранения здоровья. 

8. Значение для современной логопедии 

представления ученых и философов (вопросы 

сохранения здоровья и воспитания человека). 

9. Характеристика системы медицинских 

знаний Древней Греции и Рима. 

10. Труды философов Древней Греции и Рима, 

в которых встречаются упоминания о речевых 

нарушениях и приемах их преодоления. 

Соотнесение с современной классификацией 

речевых нарушений и принципами 

логопедической помощи. 

11. Принципы и последовательность 

логопедической работы при заикании у взрослых, 
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сравнение с системой упражнений, предложенных 

Демосфеном. 

12. Особенности развития медицины и 

представления о речевой патологии в странах 

Ближнего и Среднего востока V-XIII вв. 

Сравнение со знаниями, характериными для 

Древней Греции и Рима. 

13. Изучение и характеристика развития 

культуры и науки в эпоху феодализма в странах 

Ближнего и Среднего Востока. 

3 Развитие медицинских и 

педагогических представлений 

в Западной Европе 

 

 

1. Охарактеризуйте эпоху феодализма 

в Западной Европе V-XVI вв. 

2. Раскройте особенности развития 

медицины и особенности обучения в период 

средневековья. 

3. Объясните прогрессивное значение 

идей просветителей-гуманистов для развития 

общей и специальной педагогики. 

4. Расскажите о воспитательных 

идеалах, провозглашаемых Ф.Рамбле. 

Проанализируйте практическое значение 

педагогических трудов, описанных в них методы. 

5. Опишите представления об 

имевшихся в период Средневековья 

представлениях о речевой патологии и путях ее 

преодоления.  

6. Характеристика эпохи 

развивающихся капиталистических отношений в 

Западной Европе. 

7. Роли педагогических теорий 

мыслителей-гуманистов для развития общей и 

специальной педагогики. 

8. Место вопросов речи в 

педагогических системах, предложенных 

педагогами и мыслителями-гуманистами. 

9. Взгляды ученых Эпохи 

Возрождения в сравнении с педагогическими и 

медицинскими представлениями схоластов. 

10. Характеристика вопросов патологии 

речи. Сравнение с представлениями философов 

Древней Греции.   

4 Развитие представлений о 

речевой патологии  в России 

 

 

1. Характеристика особенностей развития 

русского государства IX-XVI вв.  

2. Примеры фольклора, характеризующего 

отношение к речи, особенности речевой 

деятельности, отношение к вопросам воспитания 

речи. 

3. Принципы характеристики речевых 

дефектов, поверий, прогнозирования 

особенностей психо-физического и речевого 

развития ребенка у древних славян.  

4. Характеристика отношения к лицам с 
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отклонениями в развитии. Сущность понятий 

«презрение» и «благотворительность». 

5. Значение для развития современной 

логопедии сведенья о речевой патологии и ее 

коррекции на Руси. 

6. Понимание причин болезней и выбора 

методов лечения. 

7. Характеристика исторической эпохи 

России XVIII-XIX вв. 

8. Социальная политика Петра I. 

Характеристика вопросов организации систем 

здравоохранения, образования, социальной 

защиты. Оценка политики Петра для развития 

коррекционной педагогики и социальной работы с 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

9. Основные вопросы, отраженные в трудах 

русских просветителей, педагогов, общественных 

деятелей. 

10. Вопросы формирования правильной речи у 

детей в трудах российских ученых. Сходства и 

различия. 

11. Сравнение представления о воспитании, 

обучении и формировании речи российских 

мыслителей со взглядами мыслителей-гуманистов 

Западной Европы.   

12. Оценка значения совокупности 

накопленных к XIX веку представлений о речевой 

патологии и формировании правильной речи 

детей для появления логопедии как отрасли 

специальной педагогики. 

13. Историческое доказательства 

необходимости  организации логопедической 

помощи лицам различного возраста с различными 

речевыми нарушениями. 

5 Организация массовой 

логопедической помощи в 

России 

 

1. Исторически значимые моменты 

становления массовой логопедической помощи 

лицам с отклонениями в речевом и 

психофизическом развитии. 

2. Система коррекционной помощи лицам с 

речевыми нарушениями на современном этапе  (в 

учреждениях образования, здравоохранения, 

социальной защиты). 

3. Характеристика принципов и направлений 

деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий. 

4. Критерии комплектования учреждений для 

лиц с отклонениями в речевом развитии.  
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6 История развития учения о 

классификации речевых 

нарушений. Причины речевых 

нарушений. Формирование 

речи в онтогенезе 

 

 

1. Суть современных классификаций речевых 

нарушений и дайте их характеристику. 

2. Сравнение общепринятых в различных 

странах классификации речевых нарушений. 

3. Общая характеристика причин речевых 

нарушений. 

4. Характеристика «критических» периодыхов 

в развитии детской речи. 

5. Пренатальные, натальные и постнатальные 

факторы, обуславливающие возникновение 

нарушений речи. 

6. Раскройте личное мнение по вопросу 

организации профилактических мероприятий, 

раправленных на предупреждение появления 

речевых нарушений у детей. 

7. Характеристика основных этапов развития 

речи в онтогенезе. 

8. Определение психолингвистических 

критериев определения нормального развития 

речи. 

9. Особенности речевого развития на 

подготовительном этапе. 

10. Особенности речевого развития в раннем 

(преддошкольном) возрасте. 

11. Особенности речевого развития в 

дошкольном возрасте. 

12. Особенности речевого развития в 

школьном периоде. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

методическими материалами в виде электронных ресурсов, находящихся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета. 

 

 

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 
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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 

наимено

вание 

оценочн

ого 

средства 

1 Роль исторического момента в 

познании. История логопедии как 

раздел философского знания. 

.  

 

ОП-1 Способностью осознавать 

социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием мотивации к 

выполнению профессиональной 

деятельности, способностью к эмпатии, 

корректному и адекватному восприятию 

лиц с ОВЗ (ОП-1) 

 

Уметь: анализировать значимые для 

развития логопедии, как отрасли 

специальной педагогики, 

исторические аспекты, значимые 

проблемы 

Владеть: навыками межличностных 

отношений, мотивацией к изучению 

теоретических основ логопедии 

Группов

ое 

обсужде

ние  

2 

Взаимодействие логопедии с 

философией, историей, 

педагогикой и медициной 

ОП-1 Способностью осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладанием 

мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, 

способностью к эмпатии, 

корректному и адекватному 

восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1) 

 

 

 Уметь: анализировать значимые 

для развития логопедии, как 

отрасли специальной педагогики, 

исторические аспекты, значимые 

проблемы 

Доклад 
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3 

I этап развития  логопедии ОП-2 Способностью 

анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, выявлять 

сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной 

деятельности (ОП-2) 

 

 

 Знать: Характеристику основных 

исторических этапов становления 

логопедии как науки 

Владеть: Способностью к 

корректному и адекватному 

восприятию лиц с нарушениями 

речевого развития 

Опрос 

 

 

 

Группов

ое 

обсужде

ние 

4 

II этап развития логопедии ОП-1 Способностью осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладанием 

мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, 

способностью к эмпатии, 

корректному и адекватному 

восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1) 

 

 

 Знать: историю становления 

логопедии как науки и области 

практической деятельности 

Уметь: анализировать значимые для 

развития логопедии, как отрасли 

специальной педагогики, 

исторические аспекты, значимые 

проблемы 

Опрос 

Доклад 

 

 

Группов

ое 

обсужде

ние 

5 

III этап развития логопедии ОП-2 Способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы, выявлять сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

(ОП-2) 

 

 

 Уметь: Анализировать сущность 

проблем, появляющихся в ходе 

становления логопедии как науки 

Владеть: Способностью к 

корректному и адекватному 

восприятию лиц с нарушениями 

Доклад 

Опрос 

 

 

 

Группов

ое 
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речевого развития обсужде

ние 

6 

IV этап развития логопедии ОП-2 Способностью 

анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, выявлять 

сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной 

деятельности (ОП-2) 

 

  

Знать: Характеристику основных 

исторических этапов становления 

логопедии как науки 

 

Доклад 

Опрос 

Самосто

ятельная 

работа 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы к зачету 

1. Взаимосвязь логопедии с науками. 

2. Взаимосвязь логопедии с науками естественнонаучного цикла. 

3. Взаимосвязь логопедии с науками гуманитарного цикла. 

4. Принцип историзма в логопедии. 

5. Исторический подход к изучению педагогического опыта прошлого. 

6. Ретроспективный аспект изучения вопросов логопедии. 

7. Взгляды представителей Древнего Востока на речевую патологию.  

8. Взгляды представителей Древней Греции и Рима на речевую 

патологию. 

9. Взгляды представителей Ближнего и Среднего Востока 5 – 15 веков на 

речевую патологию. 

10. Взгляды представителей Западной Европы 5 – 16 веков на речевую 

патологию. 

11. Взгляды представителей Древней Руси 9 – 16 веков на речевую 

патологию. 

12. Анализ развития логопедии в донаучный период истории логопедии.  

13. Анализ развития логопедии в донаучный период истории 

отечественной логопедии. 

14.  Анализ I этап развития логопедии (античность – 18 век). 

15.  Анализ II этапа развития логопедии (18 в – 3-я четверть 19 в). 

16.  Анализ III этап развития логопедии (3-я четверть 19 – 50 г.г. 20 в). 

17.  Анализ IV этап развития логопедии (50 годы – до настоящего 

времени). 

18. Взаимосвязь логопедии с науками гуманитарного цикла. 

19. «Петровская» эпоха. Представления о речевой патологии, дефектном 

развитии. 

20. Ян Амос Каменский.  Вклад в логопедию. 
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21. Жан Жак Руссо. Вклад в логопедию. 

22. Иоганн Генрих Пестолоци.  Вклад в логопедию. 

23. Российские мыслители (М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, В.Ф. 

Одоевский, К.Д. Ушинский) о речевой патологии и путях её 

преодоления. 

24.  Развитие логопедии в России в 19 веке. Основные научные труды и 

направления. 

25. Развитие логопедии в России в 20 веке. Основные научные труды и 

направления. 

26.  Принципы, формы и организация коррекционной помощи в СССР. 

 

 

6.2.2. Тест проверки знаний по учебной дисциплине 

1. В папирусе Эдмона Смита - первое упоминание о речевом расстройстве, у 

Египтян описано нарушение речи, связанное с: 

1. Врожденной патологией речевого аппарата; 

2. Физической травмой (*); 

3. Врожденной патологией анализаторов; 

4. Эмоциональной травмы. 

2. Индия. В священной литературе («Вед»), особое место занимают трактаты 

«Аюрведы».  В одном из трактатов описываются первые операции по: 

1. Удалению и восстановлению зубов; 

2. Лечению головного мозга; 

3. Уранопластике  (лечению «заячьей губы» и «волчьего зева») (*); 

4. Удалению гортани и последующему восстановлению речи. 

3. В «Библии» (Ветхий Завет) есть упоминание о «трудной речи» пророка 

Моисея, который: 

1. Заикался (*); 

2. Имел ускоренный темп речи; 

3. Имел нарушения звукопроизношения; 

4. Имел замедленный темп речи. 

4. Демокрит отмечал: 

1. Роль воспитания в  формировании «правильной речи» (*); 

2. Игра – формирующий механизм «правильной речи»; 

3. Нарушения речи – наказания свыше за грехи. 

4. Главенствующую роль в формировании «правильной речи» играет 

работа головного мозга. 

5. Платон отмечал: 

1. Роль воспитания в  формировании «правильной речи»; 

2. Игра – формирующий механизм «правильной речи» (*); 

3. Нарушения речи – наказания свыше за грехи; 
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4. Главенствующую роль в формировании «правильной речи» играет 

работа головного мозга. 

5. «Неправильная речь» - результат «неправильного» строения 

речевого аппарата и недостаточной подвижности органов 

артикуляции. 

6. Гиппократ отмечал: 

1. Роль воспитания в  формировании «правильной речи»; 

2. Игра – формирующий механизм «правильной речи»; 

3. Нарушения речи – наказания свыше за грехи; 

4. Главенствующую роль в формировании «правильной речи» играет 

работа головного мозга (*). 

5. «Неправильная речь» - результат «неправильного» строения 

речевого аппарата и недостаточной подвижности органов 

артикуляции. 

7.  Аристотель отмечал: 

1. Роль воспитания в  формировании «правильной речи»; 

2. Игра – формирующий механизм «правильной речи»; 

3. Нарушения речи – наказания свыше за грехи; 

4. Главенствующую роль в формировании «правильной речи» играет 

работа головного мозга. 

5. «Неправильная речь» - результат «неправильного» строения 

речевого аппарата и недостаточной подвижности органов 

артикуляции (*). 

8.  Врачи Византии Орибадий (326 – 403), Аэций Амидский (527 – 565), 

Павел Эгинский (425 – 490) в качестве лечения речевой патологии не 

предлагали: 

1. Хирургическое вмешательство; 

2. Отработка темпа речи; 

3. Отработка ритма речи; 

4. Использование целебных трав (*). 

9. Ибн – Сина (Авиценна) (980 – 1037) рассматривал зависимость 

расстройств речи от состояния: 

1. Состояния органов артикуляции (*); 

2. Социальных условий развития индивида; 

3. Факторов внешней среды; 

4. Спинного и головного мозга. 

 

10. Франсуа Рабле (1494 – 1553) предлагал целую систему развития речи 

вместе с : 

5. Социальным воспитанием; 

6. Гуманитарным и естественнонаучным образованием; 

7. Интеллектуальным и физическим воспитанием (*); 
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8. Формированием религиозной веры. 

11. Все пословицы древней, относящиеся к речи можно разделить на 5 

больших групп (найти лишнюю): 

1. На красоту речи; 

2. На силу слова; 

3. Отражающие отношение к лицу, имеющему дефекты речи (*); 

4. Отражающие взаимосвязь речи и интеллекта; 

5. Отражающие взаимосвязь речи с поступками; 

6. Отражающие отношение к отдельным компонентам речи. 

12. Ян Амос Каменский (1592 – 1670) в своих работах указывал на: 

1. Единство речи, голоса, просодики; 

2. Значение речи в общем развитии ребенка, необходимость 

развития речи и интеллекта (*); 

3. Значение речи в общем развитии, необходимость 

целенаправленного, последовательного обучения речи; 

4.  Незначительное влияние речи на развитие ребенка, его 

социальное функционирование. 

13. Жан Жак Руссо (1712 – 1778)  в своих работах указывал на:  

1. Единство речи, голоса, просодики (*); 

2. Значение речи в общем развитии ребенка, необходимость 

развития речи и интеллекта; 

3. Значение речи в общем развитии, необходимость 

целенаправленного, последовательного обучения речи; 

4.  Незначительное влияние речи на развитие ребенка, его 

социальное функционирование. 

14. Иоганн Генрих Пестолоци (1746 – 1827) в своих работах указывал на: 

5. Единство речи, голоса, просодики; 

6. Значение речи в общем развитии ребенка, необходимость 

развития речи и интеллекта; 

7. Значение речи в общем развитии, необходимость 

целенаправленного, последовательного обучения речи (*); 

8.  Незначительное влияние речи на развитие ребенка, его 

социальное функционирование. 

15.  А.Н. Радищев  в своих работах: 

9. Рассматривал зависимость «правильной « речи от специальных 

речевых упражнений; 

10. Рассматривал речь в тесной связи со всеми психическими 

процессами (*); 

11. Рассматривал «правильную» речь педагога, как основу 

воспитания и обучения; 

12. Разработал новую, оригинальную систему обучения чтению и 

письму. 

16. В.М. Ломоносов в своих работах: 

1. Рассматривал зависимость «правильной « речи от специальных 
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речевых упражнений (*); 

2. Рассматривал речь в тесной связи со всеми психическими 

процессами; 

3. Рассматривал «правильную» речь педагога, как основу 

воспитания и обучения; 

4. Разработал новую, оригинальную систему обучения чтению и 

письму. 

17. В. Ф. Одоевский в своих работах: 

1. Рассматривал зависимость «правильной « речи от специальных 

речевых упражнений; 

2. Рассматривал речь в тесной связи со всеми психическими 

процессами; 

3. Рассматривал «правильную» речь педагога, как основу 

воспитания и обучения (*); 

4. Разработал новую, оригинальную систему обучения чтению и 

письму. 

18. К.Д. Ушинский в своих работах: 

1. Рассматривал зависимость «правильной « речи от специальных 

речевых упражнений; 

2. Рассматривал речь в тесной связи со всеми психическими 

процессами; 

3. Рассматривал «правильную» речь педагога, как основу 

воспитания и обучения; 

4. Разработал новую, оригинальную систему обучения чтению и 

письму (*). 

19.  В России выделяется специальная область знаний – логопатология, в 

основе которой лежат: 

1. Медицинские науки и социология; 

2. Медицинские науки и психология (*); 

3. Медицинские науки и педагогика; 

4. Медицинские науки и науки гуманитарного цикла. 

20. Логопедия приобретает статус самостоятельной науки в: 

1. во второй половине 18 века; 

2. в первой половине 19 века (*); 

3.  во второй половине 19 века; 

4. в первой половине 20века; 

5. во второй половине 20 века. 

 

21. Организован детский сад для глухих детей дошкольного возраста в: 

1. 1850 году; 

2. 1900 году (*); 

3. 1965 году; 

4. 1800 году. 
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22. Первое логопедическое отделение на педагогическом факультете 

второго московского государственного университета организуется в: 

1. 1924  году (*); 

2. 1895 году; 

3. 1990 году; 

4. 1940 году. 

23. Мингорздрав открыл специальную поликлинику для лиц с 

нарушениями слуха, речи и зрения в: 

1. 1900 году; 

2. 1929 году (*); 

3. 1800 году; 

4. 1829 году. 

24. НИИ дефектологии (НИИД) организован в: 

1. 1900 году; 

2. 1929 году (*); 

3. 1800 году; 

4. 1829 году. 

25. Самое первое издание «Логопедия» (Хватцев) издано: 

1. 1931году (*); 

2. 1940 году; 

3. 1959 году; 

4. 2000году. 

 

6.2.3.Темы для самостоятельного изучения 

Тема 1. «Золотой век» русской педагогики (XIX – начала XX в.) 

Общественно-педагогическое движение в России 50-60 гг. К.Д. 

Ушинский – основоположник русской научной педагогики. Теория 

свободного воспитания Л.Н. Толстого. Педагогические идеи Н.И. Пирогова, 

В.И. Водовозова, В.Я. Стоюнина, П.Ф. Лесгафта, П.Ф. Каптерева, В.П. 

Вахтерова. К.Н. Вентцеля и др. Значение педагогического опыты для 

становления коррекционной педагогики (в частности,  логопедии). 

Тема 2. Зарубежная педагогика конца ХIХ - начала XX века 

Представители традиционализма. Основные направления 

реформаторской педагогики: педагогика «гражданского воспитания» и 

«трудовой школы» Г. Кершенштейнера, педагогика «действия» В.А. Лая, 

экспериментальная педагогика Э. Меймана, Э. Торндайка. Идеи интеграции 

обра- зования и производства (Дж. Дьюи), всеобщей профессионализации (Г. 

Кершенштейнер), превращения трудового воспитания и обучения в 

необходимое условие общего развития (Дж. Дьюи). Система свободного 
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воспитания М.  Монтессори. Значение педагогического опыты для 

становления коррекционной педагогики (в частности,  логопедии). 

Тема 3. Развитие отечественной школы в советский и постсоветский 

период 

Советская школа и педагогика в 1917-1920 гг. (декреты по народному 

образованию; основные принципы деятельности советской школы; структура 

и содержание образование; организация первых ФЗУ). Советская система 

образования в 1921-1940 гг. (создание новой системы образования; введение 

всеобщего обязательного начального образования (1930 г.); развитие 

профессионально-технического образования). Советская система 

образования в годы Великой Отечественной войны (1941- 1945 гг.). Развитие 

системы образования в 1946-1984 гг. (народное образование в послевоенные 

годы; переход ко всеобщему семилетнему образованию (1949 г.); введение 

новых учебных планов (1954/55, 1956/57 уч.годы); основные направления 

реформы общеобразовательной и профессиональной школы (1984 г.). 

Реформирование общего и профессионального образования в постсоветской 

России: идеи, тенденции, проблемы. Значение педагогического опыты для 

становления коррекционной педагогики (в частности,  логопедии). 

Организация коррекционого обучения детей с отклонениями в развитии. 

Тема 4. Развитие педагогической науки советского периода 

Выдающиеся деятели советской системы образования: Н.К. Крупская, 

А.С. Макаренко, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский и др. С.Я. 

Батышев – организатор системы профессионально-технического 

образования. Педагогическая мысль русского зарубежья (С.И. Гессен, В.В. 

Зеньковский). Значение педагогического опыты для становления 

коррекционной педагогики (в частности,  логопедии). 

Тема 5. Современные проблемы образования и воспитания 

Роль и место образования в современном мире, движущие силы и 

тенденции его развития. Составляющие глобального кризиса образования. 

Дезинтеграционные процессы в образовании как составная часть его 

глобального кризиса. Педагогическая интеграция как средство 

разрешения глобальных проблем образования (интеграционные походы к 

разрешению глобального кризиса образования, диалог педагогических 

культур как средство глобализации образования). Факторы и концепции 

развития человека. Ценностно-целевые основания современной педагогики. 
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Диалектика национального и общечеловеческого в образовании. Актуальные 

проблемы обучения и воспитания лиц с отклонениями в развитии. 

Актуальные вопросы логопедии. 

Самостоятельная работа с периодическими изданиями (изучить, 

проанализировать, составить краткий план-конспект): 

1. Белякова Л.И., Филатова Ю.О. Классификация речевых нарушений в 

отечественной и зарубежной традиции – Дефектология №4, 2007. 

2.  Ильина С.Ю. Классификация речевых нарушений в отечественной и 

зарубежной традиции [Текст] / С. Ю. Ильина // Дефектология №6, 2007.   

3. Лалаева Р.И. Проблемы логопедической диагностики [Текст] / Р. И. 

Лалаева // Логопедия №3,  2007.   

 

 

6.2.4. Темы докладов: 

1. Взаимосвязь логопедии с науками гуманитарного цикла. 

2. Взгляды Древнего востока на речевую патологию. Отражение в культуре 

Древнего Востока. 

3. Философские мысли  Древней Греции и Рима на речевую патологию 

(взгляды философов, отражение в культуре, литературе).  

4. Взгляды стран Ближнего и Среднего Востока на речевую патологию 

(отражение в культуре, литературе). 

5. Отражение представлений о речевой патологии в Западной Европе в 

различные исторические периоды. 

6. Представления древних славян (Древняя Русь) о речевых расстройствах. 

Отражение в культуре. 

7.  «Петровская» эпоха. Представления о речевой патологии, дефектном 

развитии. 

8. Ян Амос Каменский. Особенности восприятия речевой патологии и пути 

её коррекции. 

9. Жан Жак Руссо. Особенности восприятия речевой патологии и пути её 

коррекции. 

10. Иоганн Генрих Пестолоци. Особенности восприятия речевых нарушений 

и пути их коррекции. 

11. Российские мыслители (М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, В.Ф. 

Одоевский, К.Д. Ушинский) о речевой патологии и путях её 

преодоления. 

12.  Развитие логопедии в России в 19 веке. Основные научные труды и 

направления. 

13. Развитие логопедии в России в 20 веке. Основные научные труды и 

направления. 

14.  Принципы, формы и организация коррекционной помощи в СССР. 

15. Концепция развития психики Л.С. Выготского как методологическая 

основа изучения причин речевых нарушений.  
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6.2.5  Критерии оценки докладов: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал:  

 отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной 

теме; 

 четко структурирован, с выделением основных моментов; 

 грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок 

представлен в тексте; 

 в полной мере отражает полученные данные;  

 адекватно иллюстрирован;  

 доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;  

 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. 

 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал:  

 характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью; 

 интерпретация полученных данных не достаточно полная; 

 иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

 в тексте есть грамматические ошибки;  

 доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 

 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 

вопросы. 

 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете 

материал:  

 не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; 

 интерпретация полученных данных не полная; 

 иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 

 в тексте много грамматических ошибок;  

 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 работа не выполнена; 
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 работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по 

содержанию в сущностной части психологии; 

 иллюстраций нет; 

 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

основная учебная литература: 

 

1. Джуринский, А. Н. История педагогики и образования [Текст] : учеб. 

пособие /А.Н. Джуринский. - М. : Владос, 2010. - 400 с.  

2. Демков, М.И.  очерки по истории русской педагогики [Текст] : учеб. 

пособие / М.И. Демков. - М. : Лань, 2013. - 151 с.  

3. Хватцев, М. Е.  Логопедия [Текст] : книги 1,2 / М. Е. Хватцев. - М. 

:Владос, 2010. - 272 с.  

 

дополнительная учебная литература: 
 

4. Белякова Л.И., Филатова Ю.О. Классификация речевых нарушений в 

отечественной и зарубежной традиции – Дефектология №4, 2007. 

5.  Ильина С.Ю. Классификация речевых нарушений в отечественной и 

зарубежной традиции [Текст] / С. Ю. Ильина // Дефектология №6, 2007.   

6. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России: 

учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. Заведений [Текст] / И.Н. 

Андреева, Т.С. Буторина, 3.И. Васильева и др.; под ред. 3.И. Васильевой. – 

М.: Академия, 2002. – 416 с. 

7. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в 

первобытном обществе до конца XX в.: учеб. пособие для пед. учеб. 

заведений [Текст] / под ред. А.И. Пискунова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Сфера, 2005. – 512 с. 

8. История педагогики и образования: учеб. пособие для вузов [Текст] / 

И.Н. Андреева, Т.С. Буторина, 3.И. Васильева; под ред. З.И. Васильевой. – 4-

е изд., испр. – М.: Академия, 2008. – 432 с.  

9. Лалаева Р.И. Проблемы логопедической диагностики [Текст] / Р. И. 

Лалаева // Логопедия №3,  2007.   

10. Лисицын, Ю.П. История медицины. [Текст] /Ю.П. Лисицын - 2-е изд. 

М.: Гэотар-Мед, 2008. – 400 с. 

11. Селиверстов, В. И.  История логопедии: Медико-педагогические 
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основы: Учеб. пособие для студ. вузов [Текст] / В.И. Селиверстов ; МОСУ. - 

М.: Академический Проект, 2004. - 384 с. - (Gaudeamus)  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 

1. Ляпидевский  С. С. Расстройства речи у детей /URL: 

http://logoped.name/2013/03 

2. Малофеев Н.Н. Современное состояние коррекционной педагогики, 

Альманах института коррекционной педагогики /URL: 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-

korrekcionnoj-pedagogiki 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История логопедии» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 

определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 

работы студентов по данной дисциплине являются: 

1. подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

2. выполнение заданий; 

3. самоподготовка по вопросам; 

4. подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 

проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 

этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

http://logoped.name/2013/03
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-korrekcionnoj-pedagogiki
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-korrekcionnoj-pedagogiki
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структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и докладов. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 

вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. 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 
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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. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  

специалисту, осуществляющему профессиональную деятельность в области 

коррекционной помощи лицам с нарушениями речи. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 

знакомить студентов с новейшими теориями и методами логопедии, но и 

стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 

коррекционной педагогики и психологии; формирование навыков 

практической работы в целом, формирование умения анализировать 

возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 

подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 

своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий дефектологии. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах, решение различных педагогических и психологических 

задач. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 

время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 

рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 
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будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 

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 и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint») 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «История логопедии» требуются следующие виды 

обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

 учебники по логопедии и истории логопедии;  

 хрестоматии и справочники по логопедии; 

 диагностические и методические материалы. 

Аудиторное обеспечение: 

 мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

 видеопроектор; 

 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

 маркерная доска. 
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