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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:  

- коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор учебно-

методического обеспечения; 

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

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, а также в организациях 

здравоохранения и социальной защиты; 

- разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы, планирование 

коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической диагностики лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, выбор и создание учебно-методического обеспечения; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической 

диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор учебно-методического обеспечения. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление и обучение студентов способам и приемам научной 

деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Научная организация труда» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.7.2).  
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Содержание дисциплины «Научная организация труда» опирается на содержание дисциплин: 

«Общая психология», «Психология развития и возрастная психология», «Специальная педагогика», 

«Введение в логопедическую деятельность». 

Содержание дисциплины «Научная организация труда» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Технология формирования интонационной стороны речи», «Организация 

работы с семьями, имеющими детей с ОВЗ»; для прохождения учебной (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) и производственной (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и преддипломной) практик; для 

выполнения курсовой и выпускной квалификационной работ.  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 способность к организации, 

совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-

коррекционной деятельности 

знать: 

- особенности и сложность обучения в вузе и путях их 

преодоления; 

- о самоуправлении студента как условия успешного 

обучения; 

- особенности работы студента на лекции; 

- основы работы с книгой – организация чтения, работы с 

текстом и письменной организации материала; 

- особенности реферирования научного текста; 

- задачи, функции зачетно – экзаменационной сессии; 

- особенности организации и проведения тестирования; 

- культуру умственного труда студента; 

уметь: 

- воспринимать содержание лекцию, проводить работу до 

и после еѐ; 

- составлять конспект лекции; 

- осуществлять  форму записи материала: план, конспект, 

тезисы, аннотацию, рецензию; 

- осуществлять подготовку и работу на семинарском, 

практическом и лабораторном занятии; 

- осуществлять эффективную подготовку к зачетно - 

экзаменационной сессии; 

- составлять режим дня, как условие эффективной 

деятельности, соблюдать технику научной работы и 

гигиену умственного труда; 

владеть: 

- способами, формами и методами организации научной 

работой в процессе обучении в ВУЗе 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 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 с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 6 6 

 Лекции 4 4 

Семинары 2 2 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет   

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 62 62 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

  

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Научная основа теоретической психологии и 

организация эмоционального  интеллекта 

студентов 

2 2 - 4 

2 Культура умственного труда студенческой 

молодежи 
2 2 - 4 

3 Специфика обучения студента в вузе 2 2 - 4 

4 Работа с научной литературой 2 2 - 6 

5 Характеристика научной исследовательской 

деятельности 
2 - - 4 

6 Активность познавательной психической 

деятельности на лекциях и семинарских занятиях 
2 2 - 4 

7 Навык освоения научного изложения мысли в 

рефератах, контрольных работах и письменных 

заданиях 

2 2 - 4 

8 Проблема студенческого самообразования 

в области психологии 
- 2 - 4 

9 Вопросы повышения квалификации умственного 

труда 
4 4 - 2 

  18 18 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1. Научная основа теоретической психологии 

    и организация эмоционального  интеллекта 

студентов 

2 - - 4 

2. Культура умственного труда студенческой 

молодежи 
- 2 - 2 

3. Специфика обучения студента в Вузе - - - 4 

4. Работа с научной литературой 2 - - 2 

5. Характеристика научной исследовательской 

деятельности 
- - - 4 

6. Активность познавательной психической 

деятельности на лекциях и семинарских занятиях 
- - - 2 
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7. Навык освоения научного изложения мысли в 

рефератах, контрольных работах и письменных 

заданиях 

- - - 4 

8. Проблема студенческого самообразования 

в области психологии 
- - - 2 

9. Вопросы повышения квалификации умственного 

труда 
- - - 4 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 2 - 62 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Научная основа теоретической психологии в развитии эмоционального интеллекта 

у студентов. 

Методологическая основа понятия: «Наука». Значение, задачи, принципы научной организации 

труда студента в образовательных учреждениях. Научная организация труда студентов и еѐ виды 

деятельности. Этапы научной и экспериментальной работы в сфере научной организации труда. 

Самосознание и активная самостоятельная работа студента как условия успешного обучения. 

Характеристика видов научной деятельности. 

 

Тема 2. Культура умственного труда студенческой молодежи. 
Сущность и специфика умственного труда. Научная деятельность И.М. Сеченова и И.П. Павлова. 

Условия для развития умственной деятельности. Динамика умственной работоспособности. Утомление 

и переутомление. Влияние  факторов развития на умственную работоспособность. 

 

Тема 3. Специфика обучения студента в Вузе. 

Самостоятельная и исследовательская работа студентов в системе высшего профессионального 

образования, как взаимодополняющие виды деятельности: работа со специальной литературой, 

самообразование. Этапы научно-исследовательского труда. Система самостоятельной работы 

студентов: установочные беседы, инструктаж, консультации. Контроль. формы отчета: выступления, 

сообщения, доклады. Мотивация и успешность профессионального обучения в вузе. 

 

Тема 4. Работа с научной литературой. 

Виды научной литературы: брошюра, учебное пособие, монография, диссертация, хрестоматия, 

журнал, статья из журнала, тезисы; понятие о рецензировании и аннотации, конспектировании, гриф 

выпуска в издательстве. Культура чтения научных источников. Сущность осмысления плагиата и его 

преодоление. 

 

Тема 5. Характеристика научной исследовательской деятельности. 
Особенности исследовательской работы студентов: первичная исследовательская работа в 

кружках, секциях, участие в исследовательской работе проблемных групп, кафедр, ученых, работа в 

научных лабораториях, СНО, участие в научно-практических конференциях и олимпиадах. 

 

Тема 6.  Активность познавательной деятельности на лекциях и семинарских занятиях. 

Значение лекции как основы самостоятельной учебной работы. Основные функции лекции. 

Приемы эффективного слушания. Причины, затрудняющие процесс слушания лекции. Осмысление и 

переработка информации для записи. Процесс записывания лекции. Составление конспекта лекции. 
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Типичные ошибки при конспектировании лекции. Основные правила конспектирования. Приемы 

сокращения и свертывания. Закрепление материала в последующей работе. 

Порядок самостоятельной подготовки к семинарским, практическим и лабораторным занятиям. 

Типы семинарских занятий. Роль экзамена в учебном процессе. Функции и ход экзаменационной 

сессии. Условия успешной подготовки к экзамену. Организация повторения пройденного материала. 

Режим труда и отдыха. Критерии оценки знаний студентов. 

 

Тема 7. Навык освоения научного изложения в рефератах, контрольных работах и 

письменных заданиях. 
Назначение познавательных психических процессов (восприятия, памяти и мышления) при 

выполнении письменных работ. Виды таких работ в Вузе: контрольная работа, реферат, курсовая и 

выпускная квалификационная работа, конспектирование. Особенности написания и структура 

построения каждого вида. 

 

Тема 8. Проблема студенческого самообразования в психологии. 
Система и этапы самообразования студентов: расширение общего кругозора, изучение 

современной литературы по педагогике и психологии, усвоение практического опыта. Требования по 

самообразованию студентов: установки, развитие способностей, интересная общественная работа, 

участие в конференциях, чтениях, опора на результаты образования, последовательность и 

систематичность работы, самоконтроль и самооценка, связь с самовоспитанием. 

 

Тема 9. Вопросы повышения квалификации умственного труда. 
Культура чтения. Организация чтения. Планирование чтения. Цели и способы чтения. 

Предварительное ознакомление с книгой. Чтение с проработкой содержания. Чтение по 

дифференциальному и интегральному алгоритму. Письменная организация материала. Выписки, 

составление выписок. План, виды плана, способы составления плана. Тезисы, виды тезисов, 

особенности написания тезисов. Конспект, виды конспектов, требования к конспекту, структура 

конспекта, правила оформления конспекта. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-9 

 

Лекции: репродуктивные технологии (сообщение готовой информации, 

показ действий), проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, 

технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация). 

Семинары и практические занятия: 

имитационное моделирование общения в разных ситуациях, тренинговые 

технологии (упражнения на развитие речевого дыхания,  развитие голоса и 

выразительности речи), эвристические технологи (поиск материалов в 

словарях разных видов), создание проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-9 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для научного 

исследования 

Внеаудиторная Тема 

1-9 

36  дополнение конспекта рекомендованной 

литературы, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 написание рефератов 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-9 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для научного 

исследования 

Внеаудиторная Тема 

1-9 

62  дополнение конспекта рекомендованной 

литературы, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 написание рефератов 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования  

1. Андреев О.А. Техника быстрого чтения: Программа «Доминанта» [Текст] /Серия 

«Психологический практикум». –Ростов н/Д: Феникс, 2003. 

2. Думицкая Н.Г., Дейнега С.А., Попоков О.Н. Обучение первокурсников основам самостоятельной 

работы и самоконтроля в учебной деятельности [Текст] // Наука и школа.- 2003. - №3. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Воронцов Г. А. Письменные работы в вузе [Текст]: Учебное пособие для студентов. — Ростов 

н/Д., 2002.  

2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования [Текст]: От деятельности к 

личности. – М.: «Академия», 2005.  
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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:  

- особенности и сложность обучения в вузе и 

путях их преодоления; 

- о самоуправлении студента как условия 

успешного обучения; 

- особенности работы студента на лекции; 

- основы работы с книгой – организация 

чтения, работы с текстом и письменной 

организации материала; 

- особенности реферирования научного 

текста; 

- задачи, функции зачетно – экзаменационной 

сессии; 

- особенности организации и проведения 

тестирования; 

- культуру умственного труда студента 

уметь:  

- воспринимать содержание лекцию, 

проводить работу до и после еѐ; 

- составлять конспект лекции; 

- осуществлять  форму записи материала: 

план, конспект, тезисы, аннотацию, рецензию; 

 - осуществлять подготовку и работу на 

семинарском, практическом и лабораторном 

занятии; 

- осуществлять эффективную подготовку к 

зачетно-экзаменационной сессии; 

- составлять режим дня, как условие 

эффективной деятельности, соблюдать 

технику научной работы и гигиену 

умственного труда; 

владеть:  

- способами, формами и методами 

организации научной работой  в процессе 

обучении в ВУЗе 

Текущий контроль - тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- составление обзора 

прочитанной литературы; 

- обмен вопросами и 

информацией с другими 

обучающимися; 

- самостоятельное 

формулирование текстов 

выступлений перед разными 

категориями клиентов в 

устной и письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной 

форме представить результаты 

систематизации информации; 

- презентация выступления 

(возможно использование 

мультимедийной презентации) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  
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1.   Виноградова Н.Л. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу [Текст] / 

Н.А. Виноградова, Л.В. Борикова. – М.: «Академия», 2005.  

2.  Воронцов Г. А. Письменные работы в вузе[Текст]:  Учебное пособие для студентов — Ростов 

н/Д., 2002.  

3.  Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования [Текст]: От деятельности к 

личности. – М.: «Академия», 2005. 

4.  Успенский В.Б., Чернявская А.П. Введение в психолого-педагогическую деятельность [Текст]. 

– М., 2003. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1.  Андреев О.А. Техника быстрого чтения: Программа «Доминанта» [Текст] /Серия 

«Психологический практикум». –Ростов н/Д: Феникс, 2003. 

2.   Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии [Текст]. –М.: Владос, 2001. 

3.   Борисов Е., Кимстач Г. О методике СРС//Высшее образование в России [Текст]. – 2001.- №6. 

4.   Гликман И.З. Управление самостоятельной работой студентов (системное стимулирование) 

[Текст]: Учебное пособие. – М., 2002.  

5.    Думицкая Н.Г., Дейнега С.А., Попоков О.Н. Обучение первокурсников основам 

самостоятельной работы и самоконтроля в учебной деятельности [Текст] // Наука и школа.- 2003. - №3. 

6.   Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация [Текст]. – М. 2001. 

7.    Ларионова Г. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] //Педагогика. – 2003. - 

№4. 

8.   Справочник студента [Текст]. – М., 2000. 

9.   Шиян О.А. Как читать научные тексты [Текст] //Перемены. – 2001. - №1. 

10.   Энциклопедия студента [Текст] / Сост. И.Н. Кузнецов. Мн.: Книжный дом, 2004. 

  

ПЕРИОДИКА  

1.   //Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 

2.   //Дефектология. 

3.   //Коррекционная педагогика. 

4.   //Специальная психология. 

5.   //Журнал практической психологии 

6.   //Практическая психология и логопедия 

7.   //Практический журнал психолога и логопеда 

8.    //Психологический журнал 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дефектолог [Электронный ресурс] :Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа:http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  
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5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/. 

 

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. 

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 (можно использовать цветные маркеры или 

текстовыделители). 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.  

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. Каждый студент на 

зачете выступает с презентацией сообщения, демонстрируя собственные умения составить текст 

выступления, представить его аудитории (в том числе с использованием мультимедийной презентации), 

ответить на вопросы слушателей. 
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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 Adobe Acrobat 

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 
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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-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). 

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

посадочными местами по числу студентов (22), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

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). 


