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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: 

- психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития, 

образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – обеспечение фундаментальной подготовки в области 

планирования и проведения научных исследований в логопедии. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Качественные и количественные методы логопедического исследования» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.7). 

Содержание дисциплины «Качественные и количественные методы логопедического 

исследования» опирается на «Введение в логопедическую деятельность» (Б1.В.ОД.1), «Общая 

психология» (Б1.Б.13), «Технические средства обработки данных логопедического обследования» 

(Б1.Б.12.3). 

Содержание дисциплины «Качественные и количественные методы логопедического 

исследования» выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Технология обследования 

произносительной стороны речи» (Б1.В.ДВ.4.1), «Технология обследования моторных функций» 

(Б1.В.ДВ.4.2), «Основы логопедии» (Б1.В.ОД.18.1), для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломной практики, 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 

ПК-5 способность к проведению 

психолого-педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, анализу результатов 

комплексного медико-психолого-

педагогического обследования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе использования клинико-

психолого-педагогических 

классификаций нарушений 

развития  

знать: 

- методы сбора, обработки информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики; 

- способы интерпретации и представления результатов 

психодиагностического обследования; 

уметь: 

- подбирать диагностический инструментарий, 

адекватный целям исследования и возможностям 

конкретного обучающегося; 

- проводить диагностическое обследование 

обучающихся с использованием стандартизированного 

инструментария, включая первичную обработку 

результатов; 

владеть: 

- навыками проведения, обработки результатов 

диагностического обследования; 

ПК–6 способность осуществлять 

мониторинг достижения 

планируемых результатов 

образовательно-коррекционной 

работы  

знать: 

- методологические основы организации и проведения 

мониторинга личностных и метапредметных 

результатов освоения ООП обучающимися;  

- теорию и методы организации психологического 

исследования;  

уметь: 

- подбирать или разрабатывать диагностический 

инструментарий, адекватный целям исследования; 

- планировать и проводить диагностическое 

обследование с использованием стандартизированного 

инструментария, включая обработку результатов; 

владеть: 

- навыками проведения мониторинга результатов 

освоения обучающимися ООП 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
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очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 

 

- - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции 4 4 

Семинары 4 4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 60 60 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.раб

ота Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Введение в методологию психологического 

исследования 
4 4 - 8 

2 Сравнительный анализ и качественных методов 

и исследований  
6 6 - 14 

3 Сравнительный анализ количественных методов 

и исследований 
8 8 - 14 

  18 18 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.раб

ота Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Введение в методологию психологического 

исследования 
2 - - 10 

2 Сравнительный анализ и качественных методов 

и исследований  
2 2 - 10 

3 Сравнительный анализ количественных методов 

и исследований 
- 2 - 8 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в методологию психологического исследования. 

 

Тема 1. Специфика логопедического исследования. 

Общие требования к проведению исследования. Программа исследования. Подготовка данных и 

представление результатов. Основные методы психолого-педагогических исследований: классификации 

различных авторов. Характеристика методов: определение, виды, особенности, преимущества и 

недостатки. 
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Тема 2.Измерение в психологии. 

Измерение в психологии. Понятие о мощности измерения. Виды шкал. Необходимость 

определения типа (шкалы измерения) количественных данных для обработки и интерпретации 

результатов. 

 

Раздел 2.Сравнительный анализ и качественных методов и исследований. 

 

Тема 3. Основные техники качественных исследований. 

Основные методические приемы качественных исследований. Вербальные техники. 

Невербальные техники. Разновидности качественных методов. Индивидуальное и групповое 

неструктурированное интервью. Групповые формы работы. Групповая дискуссия и ее разновидности. 

Мозговой штурм и правила его применения. 

 

Тема 4.Анализ качественных данных. 

Анализ случаев (case-stady). Общие принципы анализа кейсов. Герменевтический подход. 

Феноменологический анализ. Психологический портрет личности как метод качественного анализа. 

 

 

Раздел 3. Сравнительный анализ количественных методов и исследований. 

 

Тема 5.Основные техники количественных исследований. 

Общее представление о методах получения количественных данных: наблюдение, эксперимент, 

тестирование, опрос, контент-анализ и др.  

  

Тема 6.Группы статистических методов. 

Понятие о параметрической и непараметрической статистике. Пары аналогичных методов для 

параметрической и непараметрической статистики. Статистическая обработка данных, выраженных в 

шкале наименований: оценка распределения (χ2 и родственные критерии). 

 

Тема 7.Способы перевода качественных данных в количественные. 

Контент-анализ: принципы выделения единиц контент-анализа и выделение их в анализируемом 

материале. Строгие и нестрогие сценарии контент-анализа. Экспертная оценка как метод перевода 

качественных данных в количественные. Алгоритмы экспертного оценивания. Согласованные и 

независимые сценарии работы экспертов. Коэффициент конкордации как статистический критерий 

определения меры согласованности оценок экспертов. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 
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6
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-7 

 

Лекции: репродуктивные технологии (сообщение готовой информации, 

показ действий), проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, 

технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация). 

Семинары: технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), дискуссия 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 

 

 

Тема 

1-7 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия 

Внеаудиторная Тема 

1-7 

36  проработка конспекта лекции,  

 конспектирование литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 

 

 

1-7   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия 

Внеаудиторная 1-7 60  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование литературы, 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 
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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:  

- методы сбора, обработки информации, 

результатов психологических наблюдений и 

диагностики; 

 - способы интерпретации и представления 

результатов психодиагностического обследования; 

– методологические основы организации и 

проведения мониторинга личностных и 

метапредметных результатов освоения ООП 

обучающимися;  

- теории и методы организации психологического 

Текущий 

контроль 

- собеседование; 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- составление обзора 

прочитанной литературы; 

- обмен вопросами и 

информацией с другими 

обучающимися; 
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исследования; 

уметь: 

- подбирать диагностический инструментарий, 

адекватный целям исследования и возможностям 

конкретного обучающегося, 

- проводить диагностическое обследование 

обучающихся с использованием 

стандартизированного инструментария, включая 

первичную обработку результатов; 

- подбирать или разрабатывать диагностический 

инструментарий, адекватный целям исследования  

- планировать и проводить диагностическое 

обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, включая 

обработку результатов 

владеть:  

- навыками проведения, обработки результатов 

диагностического обследования; 

- навыками проведения мониторинга результатов 

освоения обучающимися ООП 

Промежуточная 

аттестация 

- тест 

 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Артемьева, О. А. Качественные и количественные методы исследования в психологии : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / О. А. Артемьева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 148 с. https://www.biblio-online.ru/book/297ABB31-EF07-46C3-BA12-

72FBDFC71D77. 

2. Бусыгина, Н. П. Качественные и количественные методы исследований в психологии : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / Н. П. Бусыгина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 423 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/C0B72CE7-A1A1-4CEC-B4D2-66F7F72C46D7. 

3. Ермолаев-Томин, О. Ю. Математические методы в психологии в 2 ч. Часть 2. : учебник для 

академического бакалавриата / О. Ю. Ермолаев-Томин. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 235 с. https://www.biblio-online.ru/book/93BA32B1-47C7-4270-9C43-E1B2987C27AA. 

4. Колмогорова, Н.В. Методология и методика психолого-педагогических исследований : учебное 

пособие / Н.В. Колмогорова, З.А. Аксютина ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2012. - 

248 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599. 
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5.  Корнилова, Т. В. Экспериментальная психология [Текст] : учеб.для бакалавров : рек. Советом 

по психологии УМО в качестве учеб.для вузов / Т. В. Корнилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 640 с. 

6. Марцинковская, Т. Д. Общая и экспериментальная психология [Текст] : учебник : рекомендовано 

в качестве учеб.для студентов вузов / Т. Д. Марцинковская, Г. В. Шукова. - Москва : Академия, 2013. - 

362 с. 

7. Носс, И.Н. Качественные и количественные методы исследований в психологии. Учебник для 

академ.Бакалавриата [Электр.ресурс] /И.Н. Носс. -  М.:Изд-воЮрайт, 2016. – 363 с.  Код доступа 

http://www.biblio-online.ru/viewer/A3EEC097-B7A5-4587-A2E1-4E5C2B3D4AF6#page/19. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования [Текст] : учебное пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. Безуглов; Московский открытый 

социальный университет. – М. : Академический Проект, 2008. – 194 с.  

2. Борытко, Н. М.Методология и методы психолого-педагогических исследований [Текст] : рек. 

УМО в качестве учеб.пособия для студентов вузов / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. 

Соловцова ; ред. Н. М. Борытко. - Москва : Академия, 2008. - 320 с.  

3. Бреслав, Г. М. Основы психологического исследования [Текст] : учеб.пособие : рекомендовано 

УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Г. М. Бреслав. - Москва : Академия, 2010. - 492 с.  

4. Веракса, Н. Е.Методологические основы психологии [Текст] : рек. УМО в качестве учеб.пособия 

для студентов вузов / Н. Е. Веракса. - Москва : Академия, 2008. - 237 с.  

5. Волков, Б. С.Методология и методы психологического исследования [Текст] : учеб.пособие для 

вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. - М. :Академ. Проект, 2012. - 350 с.  

6. Корнилова, Т.В. Методологические основы психологии [Текст]  : учеб.пособие для вузов 

/Корнилова, Т.В. - СПб : Питер, 2006. - 320 с.  

7. Леонова Е.В. Методы психолого-педагогической оценки [Электр.ресурс] / Е.В. Леонова. – М.: 

МИФИ, 2012. – 424 с. Код доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689&sr=1   

8. Мельникова, Н. В.Методологические основы психологии [Текст] : учеб.пособие / Н. В. 

Мельникова ; Шадр. гос. пед. ин-т, фак. коррекц. педагогики и психологии. - Шадринск :Шадр. Дом 

Печати, 2010. - 256 с.  

9. Никандров, В.В. Методологические основы психологии [Текст]: учеб. пособие / Никандров, В.В. 

- СПб. : Речь, 2008. - 234 с.  

10. Шипилина, Л. А.Методология психолого-педагогических исследований [Текст] : учеб.пособие : 

допущено УМО в качестве учеб. пособия для вузов / Л. А. Шипилина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Флинта, 2011. - 203 с.  

11. Юдина, О.И. Методология педагогического исследования : учебное пособие / О.И. Юдина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 141 с. - Библиогр.: с. 139-140. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270324. 

12. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание 

социальной реальности [Текст] : учеб.пособие / В. А. Ядов. - 4-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2009. - 567 с.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.voppsy.ru 

2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.psyedy.ru 

3. Психологический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.psi.webzom.ru 

4. Школьный психолог [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psy.1september.ru 

5. Детская психология [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.childpsy.ru 

6. Портал психологических изданий [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psyjournals.ru 

7. Психологическая диагностика. Научно-методический журнал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:https://pro-psixology.ru/psixologicheskaya-diagnostika 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

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

полнотекстовая база диссертаций. 

1. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Приступая к изучению учебной дисциплины студенты должны ознакомиться с учебной 

программой дисциплины, литературой по предмету, завести тетрадь для конспектирования лекций и для 

работ на семинарских занятиях. 

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование материала, обращать особое 

внимание на формулировки, терминологию, научные выводы и рекомендации. 

Конспект лекции пишется кратко, схематично, необходимо последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения. В тексте лекции необходимо помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Незнакомые или новые термины и понятия должны 

быть усвоены через определения, взятые в энциклопедиях, словарях, справочниках. Можно составлять 

опорные схемы или опорные конспекты по материалам лекций. 

В ходе подготовки к семинарским занятиям необходимо ознакомиться с планами семинарских 

занятий, обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на практическом занятии.  
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При подготовке ответов на вопросы для обсуждения на семинарском занятии рекомендуется 

проработать конспект лекции, подготовить ответы к контрольным вопросам, просмотреть 

рекомендуемую литературу. 

Возможно составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы 

самостоятельной работы и практических занятий, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

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-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOfficeAccess 

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 браузер MozillaFirefox Информационные Банки Системы 
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информации  браузер Chrome 

 

 

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 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

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 – NvidiaGeForce 7600 GS 128 Mb, HDD – 200 Gb 

телевизор, DVD плеер, видео комплекты (диски). 

306 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (22), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 
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доска, учебно-методические материалы (документация специального психолога, раздаточный материал, 

демонстрационный материал (30), набор игрушек и настольных игр (17), учебные видеокассеты (16), 

тифлопособия (5), диагностические методики для обследования); периодические издания 

//Дефектология //Обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии; Информационные 

технологии обучения детей с отклонениями в развитии (9). 


