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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 – познакомить студентов с методами темпо-ритмической 

регуляции и координации артикуляционной и общей моторики посредством специальных упражнений 

под музыку.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Логопедическая ритмика» относится к обязательной дисциплине вариативной 

части блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.3).  

Содержание дисциплины «Логопедическая ритмика» опирается на освоение дисциплин 

«Введение в логопедическую деятельность», «Специальная педагогика»,  «Онтогенез речевой 

деятельности», «Основы логопедии», «Педагогические системы воспитания детей с нарушениями в 

развитии», «Специальная психология», «Дислалия», «Ринолалия и нарушение голоса», «Дизартрия», 

«Фронтальные формы логопедической работы», «Индивидуальные формы логопедической работы», 
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«Технологии формирования интонационной стороны речи», «Формирование темпо-ритмической 

организации устной речи при заикании». 

Содержание дисциплины «Логопедическая ритмика» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Логопсихология», «Методика развития речи (специальная)», «Общее недоразвитие речи, 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи, алалия», «Заикание», «Нарушение письменной речи», 

«Афазия», «Методы психологической коррекции в логопедии», «Альтернативные средства общения в 

коррекционной педагогике» для прохождения учебной (практики по получению первичных 

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

профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная практика); для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 готовностью к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору 

и использованию 

методического и технического 

обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты  

 

 знать:  

- теоретические основы музыкально-ритмического 

воздействия на лиц с речевой патологией; 

- методы обследования психомоторики и ритмические 

способности; 

- методы и приемы обучения логопедической ритмике 

лиц с нарушениями речи; 

уметь: 

- оперировать базовыми терминами дисциплины; 

- обследовать психомоторные функции; 

- дифференцировать приемы музыкально-ритмического 

воздействия; 

- проводить занятия по логопедической ритмике; 

- применять полученные знания в области специальной 

педагогики в своей профессионально-образовательной 

практике; 

владеть: 

- навыками обследования психомоторных функций; 

- дифференциальными приемами музыкально-

ритмического воздействия 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 10 10 

Семинары 18 18 

Практические занятия  8 8 

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 

4 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции 2 2 

Семинары 4 4 

Практические занятия  2 2 

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. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Основы логопедической ритмики 4 4 2 10 

2 Особенности организации и содержания 

логопедической ритмики 

6 14 6 26 

  10 18 8 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Основы логопедической ритмики 2 2 - 14 

2 Особенности организации и содержания 

логопедической ритмики 
- 2 2 14 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  2 4 2 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы логопедической ритмики  

 

Тема 1. Основы логопедической ритмики и история создания метода. 

Теория Н.А. Бернштейна — естественнонаучная основа логопедической ритмики. 

Психофизиологический механизм взаимодействия движения и речи. Уровневая теория организации 

движений. 

Анализ речевых нарушений с позиций речевой деятельности как сложной многоуровневой 

функциональной системы, ее взаимодействие с двигательными функциональными системами мозга. 

Значение состояния моторных функций мозга при анализе структуры речевого дефекта. Методы 

обследования моторики у лиц разного возраста. 

Значение темпо-ритма в системе жизнедеятельности организма человека. Психофизиологический 

аспект темпо-ритма движений. Развитие темпо-ритмических характеристик движений у детей. 

Взаимосвязь темпо-ритма движений и темпо-ритма речи. 

Характеристика ритмических способностей детей с речевыми нарушениями. 
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Влияние музыки на темпо-ритмические свойства двигательной и речедвигательной активности. 

Учет возрастных, индивидуально-психологических особенностей лиц с речевой патологией при 

выборе программы логопедической ритмики. 

 

 

Тема 2. Содержание логопедической ритмики. 

Средства логопедической ритмики. Методы и приемы коррекционной работы. Место 

логопедической ритмики в системе комплексной психолого-педагогической работы по преодолению 

заикания, фонетико-фонематических нарушений, голоса, алалии и афазии. 

 

 

Раздел 2. Особенности организации и содержания логопедической ритмики.  

 

Тема 3. Характеристика задач логопедической ритмики на разных этапах коррекционной 

педагогической работы с лицами, страдающими речевыми нарушениями. 

Классификация упражнений, их характеристика, целевые установки, вводные упражнения; 

упражнения для развития мимики и орального праксиса; упражнения для развития слухового внимания 

и памяти, зрительного внимания и памяти; упражнения для развития ритмических способностей; 

упражнения, направленные на развитие подвижности, координации и точности движений общих, рук, 

кистей, пальцев; упражнения, направленные на развитие глубины дыхания, длительности выдоха, 

сочетания выдоха и фонации; пение, как важный компонент логоритмики. 

 

Тема 4. Особенности организации и содержания логопедической ритмики при нарушениях 

голоса, дизартрии, афазии, заикании. 

Подбор музыкального темпо-ритмического материала с учетом структуры речевого дефекта и 

возраста пациентов, результатов обследования моторики и ее темпо-ритмических характеристик, этапа 

логопедической работы. Особенности подбора речевых упражнений и песен: длина фраз, темп и ритм, 

диапазон голоса. Анализ динамики состояния двигательных и речевых показателей в процессе 

логоритмических занятий. Составление заключения. 

 

Тема 5. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы по устранению 

фонетико-фонематических нарушений. 
Нарушения моторной, эмоционально-волевой сфер и произвольного поведения у лиц с 

дислалией, дизартрией, нарушениями голоса. Особенности использования логоритмических и 

музыкально-ритмических средств при устранении дислалии, дизартрии, нарушений голоса. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-5. 

 

Лекции: репродуктивные технологии (сообщение готовой информации, показ 

действий), анализ конкретных ситуаций, технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа). 

Семинары: 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), анализ конкретных ситуаций 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-5 

  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи и голоса 

Внеаудиторная Тема 

1-5 

36  дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану практического занятия 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-5 

  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи и голоса 

Внеаудиторная Тема 

1-5 

60  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам 

по плану практического занятия, 

- подготовка к зачету 
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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:  

- теоретические основы музыкально-

ритмического воздействия на лиц с речевой 

патологией; 

- методы обследования психомоторики и 

ритмические способности; 

- методы и приемы обучения логопедической 

ритмике лиц с нарушениями речи.  

 уметь: 

- оперировать базовыми терминами 

дисциплины; 

- обследовать психомоторные функции; 

- дифференцировать приемы музыкально-

ритмического воздействия; 

- проводить занятия по логопедической 

ритмике; 

- применять полученные знания в области 

специальной педагогики в своей 

профессионально-образовательной практике. 

владеть: 

- навыками обследования психомоторных 

функций; 

- дифференциальными приемами музыкально-

ритмического воздействия 

Текущий контроль - тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- составление обзора 

прочитанной литературы; 

 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Анищенкова, Е. С.    Логопедическая ритмика для развития речи дошкольников [Текст] : 

пособие для родителей и педагогов / Е. С. Анищенкова. - Москва : АСТ, 2006. - 63 с. 

2. Волкова, Г. А.     Логопедическая ритмика [Текст] : учеб. для студентов высш. учеб. 

заведений : рекомендовано М-вом образования Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов вузов / Г. 

А. Волкова. - Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2010. - 351 с. 

3. Микляева, Н. В.     Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ [Текст] : пособие для 

воспитателей и логопедов / Н. В. Микляева, О. А. Полозова, Ю. Н. Родионова. - 3-е изд. - Москва : 

Айрис-пресс, 2006. - 111 с. 
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4. Шашкина, Г. Р.    Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи [Текст] : 

рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Г. Р. Шашкина. - Москва : Академия, 2005. - 

190 с. 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1.  Жигорева, М. В.     Возможности логопедической ритмики в новых условиях образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья [Текст] / М. В. Жигорева // Коррекционная педагогика. 

- 2014. - № 2. - С. 6-9. - 

 

 

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/.  

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. 

4. 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 
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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. 

 

 

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) 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

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-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

126 аудитория - 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 
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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. 


