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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения. 
 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная. 
 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, а также в организациях 

здравоохранения и социальной защиты;  

- консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов их семей и 

представителей заинтересованного окружения по вопросам образования, развития, семейного 

воспитания и социальной адаптации. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины – вооружить будущих специалистов знаниями общей педагогики, а 

также определенной суммой практических навыков и умений, необходимых для успешной 

педагогической деятельности. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Педагогика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.Б.14) 
Содержание дисциплины «Педагогика» опирается на знания, полученные в ходе изучения 

дисциплин: «Общая психология» (Б1.Б.13),  «Основы генетики» (Б1.Б.18), «Психология развития и 

возрастная психология» (Б1.Б.21), «Основы нейрофизиологии и ВНД» (Б.1Б.26). 

Содержание дисциплины «Педагогика» выступает опорой для освоения содержания дисциплин: 

«Педагогические системы воспитания детей с нарушениями в развитии» (Б1.Б.16), «Специальная 

педагогика» (Б1.Б.22), «Информационные технологии в специальном образовании» (Б1.Б.12.3), 

«Введение в логопедическую деятельность» (Б1.В.ОД.1), «Методика преподавания изобразительной 

деятельности» (Б1.В.ОД.12), «Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях» (Б1.В.ОД.13), «Методика преподавания русского языка (специальная)» (Б1.В.ОД.14), 

«Методика преподавания литературы (специальная)» (Б1.В.ОД.15), «Методика преподавания 

математики (специальная)» (Б1.В.ОД.17), «Логопедия» (Б1.В.ОД.18)  для прохождения 

производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; преддипломная практика); для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы     

Код 

компет

енции 

Наименование 
компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

знать:  

- основные педагогические понятия, перечень которых содержится в 

каждом разделе программы; 

-  современные нормативные правовые документы, реализуемые в 

системе образования, базовые педагогические концепции, системы 

обучения и воспитания детей; 

- сущность реформ российской системы образования; 

уметь:  

- применять теоретические положения на практике, т.е. 

иллюстрировать при ответе положения теории педагогики примерами 

из школьной практики, почерпнутыми как из реальной школьной 

жизни, познанной в процессе практикума, так и из прочитанной 

литературы; 

- анализировать учебные и реальные педагогические ситуации, 

вычленять на основе такого анализа педагогические задачи; 

- самостоятельно подбирать литературу по определенной проблеме и 

конспектировать ее; 

владеть:  

 методикой самостоятельной работы с детьми и 

подростками с отклонениями в развитии и поведении 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
очная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 180/5 108/3 72/2 

 Контактная работа 72 54 18 
 Лекции 30 22 8 

Семинары 42 32 10 
Практические занятия  -  - 
Руководство практикой -  - 
Промежуточная аттестация, в том числе 36  36 

курсовая работа (курсовой проект) -  - 
контрольная работа -  - 
зачет зачет зачет  
зачет с оценкой -  - 
экзамен экзамен  экзамен 

 Самостоятельная работа 72 54 18 
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заочная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 10 10 
 Лекции 6 6 

Семинары 4 4 
Практические занятия  - - 
Руководство практикой - - 
Промежуточная аттестация, в том числе 9 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - 
контрольная работа - - 
зачет   
зачет с оценкой - - 

экзамен экзамен экзамен 
 Самостоятельная работа 89 89 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  
очная форма обучения 

№ 
п/п 

Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 
Практ. 

занятия 
1 семестр 

1 Педагогика как наука о воспитании. 4 6 - 9 
2 Методология и методика педагогического 

исследования. 
4 

6 
- 

9 

3 Система образования и ее характеристика. 
4 

6 
- 

9 

4 Сущность целостного педагогического процесса. 4 6 - 9 

5 Дидактика как наука о сущности и 

закономерностях учебного процесса. 
4 

4 
- 

9 

6 Понятие воспитательного процесса 2 4 - 9 

  22 32  54 

2 семестр 

7 Детский коллектив в процессе формирования 

личности 
4 4 - 9 

8 Семья как  субъект социализации и воспитания 4 6  9 
  8 10 - 18 

заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 
Практ. 

занятия 
1 семестр 
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1 Педагогика как наука о воспитании. 2  - 5 

2 Методология и методика педагогического 

исследования. 
 

2 
- 

5 

3 Система образования и ее характеристика. 
 

2 
- 

5 

4 Сущность целостного педагогического процесса.   - 5 

5 Дидактика как наука о сущности и 

закономерностях учебного процесса. 
 

 
- 

5 

6 Понятие воспитательного процесса   - 10 

7 Детский коллектив в процессе формирования 

личности 
- 2 - 14 

8 Семья как  субъект социализации и воспитания - 2  13 

 Подготовка к экзамену - - - 27 

   4 - 89 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Педагогика как наука о воспитании. 

Педагогика как наука, объект педагогики. Категориальный аппарат педагогики: образование, 

воспитание, обучение, самовоспитание, социализация, педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие, педагогическая система, образовательный процесс. Структура педагогической науки. 

Связь педагогики с психологией, философией, социологией и др. науками. Взаимосвязь педагогической 

науки и практики. 

Раздел 2. Методология и методика педагогического исследования. 

Методология педагогической науки – система принципов и способов организации и построения 

теоретической и практической деятельности. Методологические принципы: системный подход, 

личностный, деятельностный, полисубъектный (диалогический), культурологический, 

этнопедагогический и антропологический подходы. Методологическая культура педагога. 

Раздел 3. Система образования и ее характеристика. 

 Образование как общественное явление. Понятие «педагогический процесс». Образование как 

целостный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства. Факторы, 

детерминирующие формирование содержания образования. 

Раздел 4. Сущность целостного педагогического процесса. 

Проблемы целостности педагогического процесса. Закономерности педагогического процесса. 

Принципы организации педагогического процесса. Управление деятельностью школьников в 

педагогическом процессе. Формы организации и методы осуществления целостного педагогического 

процесса.  

Раздел 5. Дидактика как наука о сущности и закономерностях учебного процесса. 

Понятие о дидактике. Основные категории дидактики (обучения). Закономерности обучения: 

обусловленность обучения общественными потребностями; взаимосвязь процессов обучения, 

воспитания, образования и развития и др. Характеристика принципов обучения. Взаимосвязь 

закономерностей и принципов обучения. 

Раздел 6. Понятие воспитательного процесса. 

Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. Теоретико-

методологическая и естественно-научная основа процесса воспитания. Воспитание двустороннего 

процесса. Противоречия как движущая сила воспитания. Перевоспитание и самовоспитание. Оценка 

результатов процесса воспитания. 

Раздел 7. Детский коллектив в процессе формирования личности. 
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Коллектив как социокультурная среда воспитания и развития. Особенности развития детского 

коллектива. Педагогическая технология организации коллективной жизнедеятельности детей. 

Раздел 8. Семья как  субъект социализации и воспитания. 

Семья как социальный институт: социальные проблемы современной семьи, функции семьи, 

типы семей.  

Психолого-педагогические основы семейного воспитания: сущность семейного воспитания; 

особенности семейного воспитания; негативные и позитивные факторы семейного воспитания; 

принципы и условия семейного воспитания. Аномальные стили семейного воспитания. 

Взаимодействие семьи, школы и социума. Принципы общения семьи и школы. Функции школы в 

работе с родителями. 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-2

 с
ем

е
ст

р
 

 

Тема 1-8 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 
Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология 

развивающего обучения) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

очная форма обучения 
Виды 

самостоятельн

ой работы 

Тема Объем 

самостояте

льной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-8  - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 
- выполнение контрольных работ; 
- презентация результатов научного проектирования 

Внеаудиторная Тема 1-8 72 - проработка конспекта лекции; 
- конспектирование и реферирование литературы; 
- аннотирование книг, статей; 
- углубленный анализ научной литературы; 
- написание рефератов; 
- изучение в рамках программы курса тем и проблем, не 

выносимых на лекции и семинарские занятия 
 

заочная форма обучения 
Виды 

самостоятельн

Тема Объем 

самостояте

Формы самостоятельной работы 
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ой работы льной 

работы 

Аудиторная Тема 1-11  - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 
- выполнение контрольных работ; 
- презентация результатов научного проектирования 

Внеаудиторная Тема 1-11 89 - проработка конспекта лекции; 
- конспектирование и реферирование литературы; 
- аннотирование книг, статей; 
- углубленный анализ научной литературы; 
- написание рефератов; 
- изучение в рамках программы курса тем и проблем, не 

выносимых на лекции и семинарские занятия 
- подготовка к экзамену 

 

Примерные темы для написания рефератов 
1. Школа адаптирующей педагогики (Е.Я. Ямбург, Б.А. Бройде). 

2. Модель «Русская школа». 

3. Технология авторской школы самоопределения (А.Н. Тубельский). 

4. Школа-парт (М.А. Балабан). 

5. Агрошкола А.А. Католикова. 

6. Школа Завтрашнего Дня (Д. Ховард). 

7. Основные психологические теории развивающего обучения 

8. Понятия развивающего обучения. 

9. Современная дидактика. 

10. Дидактика средней школы . 

11. Влияние обучения на развитие личности школьника. 

12. Проблемы учения и умственного развития школьника. 

13. Активизация учебной деятельности как основной источник умственного развития школьников. 

Способы активизации познавательной активности учащихся. 

14. Дидактические принципы развивающего обучения. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результат обучения по дисциплине 
 

Вид контроля и 

аттестации 
Наименование оценочного 

средства 
знать:  

- основные педагогические понятия, перечень 

которых содержится в каждом разделе программы; 

-  современные нормативные правовые 

документы, реализуемые в системе образования, 

базовые педагогические концепции, системы 

обучения и воспитания детей; 

- сущность реформ российской системы 

Текущий 

контроль 
- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 
- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной 

форме представить 

результаты систематизации 

информации 
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образования; 

уметь:  

- применять теоретические положения на 

практике, т.е. иллюстрировать при ответе 

положения теории педагогики примерами из 

школьной практики, почерпнутыми как из реальной 

школьной жизни, познанной в процессе 

практикума, так и из прочитанной литературы; 

- анализировать учебные и реальные 

педагогические ситуации, вычленять на основе 

такого анализа педагогические задачи; 

- самостоятельно подбирать литературу по 

определенной проблеме и конспектировать ее; 

владеть:  

 методикой самостоятельной работы с детьми и 

подростками с отклонениями в развитии и 

поведении 

 

Промежуточная 

аттестация 
- тест; 
- вопросы для экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

10.1. Основная учебная литература 
1.Коджаспирова, Г.М. Педагогика [Текст]:  учебное пособие для студентов / Г.М.Коджаспирова. – М.: 

КНОРУС, 2010. (Всего 95 экз.) 

2.Педагогика [Текст]: учебное пособие для студентов / И.П. Пидкасистый. – М., 2005 (всего 50 экз.). 

3.Бордовская, Н.В. Педагогика [Текст]: учебное пособие для студентов / Н.В.Бордовская, А.А.Реан.- 

СПб., Питер, 2009 (всего 1 экз.) 

4.Сластенин, В.А. Педагогика. [Текст]: учебное пособие для студентов / В.А.Сластенин – М., 2004. 

(всего 24 экз.) 

5.Психология и педагогика [Текст]: учеб. пособие для вузов / А.А.Реан, Н.В.Бордовская, С.И. Розум. - 

СПб. : Питер, 2003 (всего 2 экз.). 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  
1. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии /Под ред. С.А. Смирнова. – М., 2002. 

2. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания. – М., 2000. 

3. Ситаров В.А. Дидактика.- М., 2002. 

4. Харламов И.Ф.Педагогика. М., 2000 

5. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. Учебное пособие. Кн.1,2.– М., 2004 

6. Афонина Г.М. Педагогика. Курс лекций и семинарских занятий. – Ростов-на-Дону, 2002 

7. Лихачев В.П.Педагогика. – М., 1998 

8. Педагогика / Плод ред. Ю.К.Бабанского. – М., 1990 

9. Рожков М.И., Байбародова Л.В. Теория и методика воспитания. – М., 2004 

10. Маленкова Л.И. Теоретия и методика воспитания. – М., 2004 

11. Бахмутский А.Б. Мониторинг школьного образования: проблемы и решения. СПб., 2007. 

12. Васильева Т.П. и др. Внутришкольный контроль: организация, планирование, анализ. М., 2007. 

13. Поташник М.М. и др. Управление качеством образования. М., 2006 

14. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 

15. Методика воспитательной работы /Под ред. В.А.Сластенина. – М., 2002. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  

1. Дефектология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.shishkova.ru/library/journals/defectology.htm 

2. Дефектолог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/defektolog.ru  

3. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http// www.pedlib.ru 

4. Электронный журнал «Клиническая и специальная психология» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://flogiston.ru/magazine/clin_psy 

 

11.2. Профессиональные базы данных 
1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 
4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении дисциплины используются такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические понятия. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведения: проблемные лекции с 

элементами эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, 

лекции с преднамеренной ошибкой, лекции-визуализации. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме семинаров 

дискуссий, пресс-конференций, круглых столов, деловых игр и диспутов, интерактивных техник.  
На семинарских занятиях преподавателем организуется работа студентов по конкретизации 

представлений о процессах проектирования и формирования экспертной оценки и их специфике в 

различных ситуациях осуществления. Проведение лабораторных работ осуществляется на основании 

плана, с последующим написанием отчетов.  
Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу студентов с литературой по 

данной теме, формирование тезаурусного поля (словарь по изучаемой теме).  
Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций, семинарских и лабораторных 

занятий, выполнение практических заданий 
 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

MS Office 2007  
программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 
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технологии Professional 
программа для создания слайд-

шоу Microsoft Power Point 
Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 
архиватор WinRAR 
архиватор 7-zip 
СУБД MicrosoftOffice Access 
файловый менеджер 

FreeCommander 
 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 
Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 
онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  
БСЭ bse.sci-lib.com 
информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 
Технологии поиска 

информации  
браузер MozillaFirefox 
браузер Chrome 
 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 
Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 
онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  
БСЭ bse.sci-lib.com 
информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 
Технологии обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  
программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 
программа для создания слайд-
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шоу Microsoft Power Point 
Коммуникационные 

технологии 
браузер MozillaFirefox 
браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для реализации дисциплины оборудованы:  
314 аудитория  - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, электронная библиотека; мини-библиотека печатных изданий; 

учебно-методическая литература; периодические издания; интерактивное презентационное 

оборудование SMART Board 680. 1 Компьютер с операционной системой Windows XP: CPU – AMD 

Athlon64 3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – Nvidia GeForce 7600 GS 128 Mb, HDD – 200 Gb 

телевизор, DVD плеер, видео комплекты (диски). 

126 - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (20), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, учебно-

методические материалы, специализированная компьютерная игра «Игры для Тигры», комплект 

диагностических методик определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста (О.А. 

Безрукова, О.Н. Каленкова), блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, нумикон: набор для занятий дома, 

«Гео-человек», детское зеркало-книжка, обучающие материалы: набор Монтессори», приставка звуковая 

«Лингвостим», доска для детского демонстрационного материала, комплект компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-Психотест», детский игровой терминал «Солнышко» с 

комплектом дидактических материалов, комплекс «Комфорт-Лого» для коррекции и предотвращения 

развития речевых расстройств, логопедический тренажер «Дэльфа – 142», программно-индикаторный 

тренажерный комплекс БОС (логопедический). Стол-планшет Студио Колор (Sand Drive). 1 компьютер 

PC с операционной системой Windows 7 CPU – Intel Celeron G1850@2,9 GHz, RAM – 2.00Gb, GPU – 

IntelHD 1Gb, HDD – 500 Gb. 2 компьютера PC с операционной системой Windows 7 CPU – Intel Celeron 

G1830@2,8 GHz, RAM – 4.00Gb, GPU – IntelHD 2Gb, HDD – 500 Gb. 1 компьютер Notebook с 

операционной системой Windows 10 CPU – Intel Pentium G3805@1,9 GHz, RAM – 4.00Gb, GPU – 

IntelHD 2Gb, HDD – 500 Gb. Выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 


