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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 ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты; задачу 

пишем полностью, как во ФГОС 

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение закономерностей функционирования и феноменологии 

клинических  проявлений  заболеваний нервной системы с разработкой методов профилактики, лечения, 

реабилитации и коррекции. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

(модули) (Б1.Б.19).  

Содержание дисциплины ««Невропатология» опирается на дисциплины «Возрастная анатомия и 

физиология» (Б1.Б.8), «Основы генетики» (Б1.Б.17), «Основы нейрофизиологии и ВНД» (Б1.Б.26).  

Содержание дисциплины «Невропатология» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Психопатология» (Б1.Б.20), «Патопсихология» (Б1.В.ОД.16), «Клиника интеллектуальных 

нарушений» (Б1.б.25); для прохождения производственной (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 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 

ОПК-3 способность осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

знать: 

- строение и функции нервной системы; 

- основные неврологические  синдромы; 

- синдромы нарушения высших корковых функций; 

- неврологические основы патологии речи; 

уметь: 

- применять полученные знания в практике коррекции речевых 

нарушений у детей; 

- ориентироваться в деятельности медико-педагогического 

консультирования; 

- проводить специализированную помощь детям с 

отклонениями в развитии; 

владеть: 

- методами выявления отклонения в развитии детей  и 

коррекции речевых нарушений. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 28 28 

Семинары 26 26 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  - 

зачет с оценкой  зачет 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 10 8 2 

 Лекции 6 6 - 

Семинары 4 2 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 28 66 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Значение курса невропатологии для специальной 

педагогики 
2 2 - 4 

2 Эволюция нервной системы 2 2 - 4 

3 Строение и функции нервной системы. Головной 

и спинной мозг 
4 4 - 8 

4 Проводящие пути головного и спинного мозга 2 2 - 4 

5 Учение о высшей нервной деятельности 2 2 - 4 

6 Общие представления о болезнях нервной 

системы 
4 2 - 6 

7 Основные неврологические синдромы 4 4 - 8 

8 Неврологические основы патологии речи 4 4 - 8 

9 Медико-психолого-педагогическое 

консультирование 
4 4 - 8 

  28 26 - 54 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Значение курса невропатологии для специальной 

педагогики 
- - - 6 

2 Эволюция нервной системы - - - 2 

3 Строение и функции нервной системы. Головной 

и спинной мозг 
- - - 2 

4 Проводящие пути головного и спинного мозга 2 - - 2 

5 Учение о высшей нервной деятельности - - - 2 

6 Общие представления о болезнях нервной 

системы 
2 - - 2 

7 Основные неврологические синдромы 2 - - 6 

8 Неврологические основы патологии речи - 2 - 6 

4 семестр 

9 Медико-психолого-педагогическое 

консультирование 
- 2 - 34 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  6 4 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Значение курса невропатологии для специальной педагогики. 

Невропатология как наука. Исторические сведения формирования невропатологии. Медико - 

биологические истоки отечественной невропатологии. Предмет, задачи невропатологии. Методы 

исследования. Невропатология и специальная педагогика. 

 

Тема 2. Эволюция нервной системы. 

Онтогенез. Развитие нервной системы человека. Возрастная эволюция мозга. Развитие 

сенсомоторных функций у человека. Развитие сенсорных функций. Формирование функциональных 

систем. Понятие с системогенезе и гетерохронии. Функциональная асимметрия. Формирование 

функциональных систем. 

 

Тема 3.  Строение и функции нервной системы. Головной и спинной мозг. 

Особенности  строения чувствительной и двигательной нервной клетки.  Синапс, различные 

виды соединения нервной клетки. Строение и функции головного мозга. Цитоархитектоника коры 

головного мозга. Подкорковые образования (стрио – паллидарная система), их значение. Межуточный 

мозг. Средний мозг. Задний мозг (варолиев мост, продолговатый мозг, мозжечок), особенности 

строения и значение. Ретикулярная формация, особенности строения, расположение, значение. 

Локализация функций в коре головного мозга. Строение и функции спинного мозга. Двигательные и 

чувствительные нервные корешки. Серое и белое вещество спинного мозга, функции.  
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Тема 4.  Проводящие пути головного и спинного мозга. 

Проводящие пути головного и спинного мозга, их строение и значение. Три вида проводника, 

осуществляющих передачу импульса: проекционные, комиссуральные, ассоциативные. Центробежные 

пути (пирамидный путь). Центростремительные пути: поверхностной кожной чувствительности, 

глубокой чувствительности, мозжечковые проводники. 

 

Тема 5.  Учение о высшей нервной деятельности. 
Безусловные и условные рефлексы. Возбуждение и торможение нервных процессов. Иррадиация, 

индукция нервных процессов. Принцип доминанты по Ухтомскому. Анализаторы. Динамический 

стереотип. 1  и 2 - я сигнальные системы и их значение. Динамическая локализация функций в коре 

больших полушарий. Три блока функционирования нервной системы. Типы высшей нервной 

деятельности. 

 

Тема 6. Общие представления о болезнях нервной системы. 

Хромосомные нарушения. Болезнь Дауна. Синдромы Шерешевского – Тернера, Клайнфельтера. 

Генетические расстройства: фенилкетонурия. Прогрессирующие мышечные дистрофии: миопатии, 

миатония. Атаксия при наследственных заболеваниях. Инфекционные заболевания нервной системы. 

Менингит. Микроцефалия. Гидроцефалия. Энцефалиты. Невриты и полиневриты. Травматические и 

сосудистые поражения нервной системы: энцефалопатия, минимальная мозговая дисфункция. Детский 

церебральный паралич. Эпилепсия. Неврозы (неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний). 

 

Тема 7. Основные неврологические  синдромы. 

Функциональные нарушения, возникшие при поражении центральной нервной системы. 

Расстройства двигательных функций (параличи, парезы, судороги, тремор, тики). Синдромы нарушения 

чувствительности и органов чувств. Расстройства зрительных функций. Слепые дети. Расстройства 

слуховых функций (глухота, тугоухость, слуховая агнозия). Синдромы поражения вегетативной 

нервной системы. Синдромы нарушения высших корковых функций. Расстройство процесса 

познавания. Агнозия. Виды агнозий. Апраксия и ее виды. 

 

Тема 8. Неврологические основы патологии речи. 

Общая характеристика речевых нарушений. Расстройства речи: афазии, алалия.  Фонетико – 

фонематические расстройства: дислалия, дизартрия. Темпо – ритмические расстройства, расстройства 

письменной речи.   

 

Тема 9. Медико-психолого-педагогическое консультирование. 

Физическое развитие и внешняя среда, их значение для умственного развития ребенка. Раннее 

выявление детей с отклонениями в развитии. Общие принципы обследования детей. Особенности 

диагностики  умственной отсталости или задержки психического развития у детей дошкольного 

возраста и их значение для интеллектуального развития ребенка. Особенности речевых нарушений у 

детей в дошкольном возрасте. Особенности собеседования с родителями. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и 

формы обучения 

3
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1. Значение курса невропатологии для 

специальной педагогики 

Тема 2. Эволюция нервной системы 

Тема 3. Строение и функции нервной системы. 

Головной и спинной мозг 

Тема 4. Проводящие пути головного и 

спинного мозга 

Тема 5. Учение о высшей нервной 

деятельности 

Тема 6. Общие представления о болезнях 

нервной системы 

Тема 7. Основные неврологические синдромы 

Тема 8. Неврологические основы патологии 

речи 

Тема 9. Медико-психолого-педагогическое 

консультирование 

Лекции - репродуктивные технологии 

(сообщение готовой информации, показ 

действий), проблемная лекция, анализ 

конкретных ситуаций, технология 

иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа 

презентация). 

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), создание проблемных 

ситуаций, анализ конкретных ситуаций 

 

 

 

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 (представлены 

в УМКД) 

Внеаудиторная Тема 

1-9 

54  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД), 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии (представлены в УМКД),  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия 

(представлены в УМКД) 
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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 (представлены 

в УМКД) 

Внеаудиторная Тема 

1-9 

94  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД), 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии (представлены в УМКД),  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия 

(представлены в УМКД) 

 подготовка к зачету 

 

 

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: 

- строение и функции нервной системы; 

- основные неврологические  синдромы; 

- синдромы нарушения высших корковых 

функций; 

- неврологические основы патологии речи; 

уметь: 

- применять полученные знания в практике 

коррекции речевых нарушений у детей; 

- ориентироваться в деятельности медико-

педагогического консультирования; 

- проводить специализированную помощь 

детям с отклонениями в развитии; 

владеть: 

- методами выявления отклонения в развитии 

детей  и коррекции речевых нарушений. 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной форме 

представить результаты 

систематизации информации 

- обмен вопросами и информацией 

с другими обучающимися; 

- самостоятельное формулирование 

текстов выступлений перед 

разными категориями клиентов в 

устной и письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- тест 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Гайворонский И. В., Гайворонский А. И., Ничипорук Г. И.. Функциональная анатомия нервной 

системы: учебное пособие [Электронный ресурс] / СПб: СпецЛит,2013. -352с. - 978-5-299-00536-3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104905 

2. Николаенко, Н.Н. Нейронауки: курс лекций по невропатологии, нейропсихологии, 

психопатологии, сексологии. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 

2013. — 286 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70122 

3. Уманская, Т.М. Невропатология: естественнонаучные основы специальной педагогики : учебное 

пособие для вузов / Т.М. Уманская ; под ред. В. Селиверстова. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2015. - 296 с. : ил. - (Коррекционная психология). - ISBN 978-5-691-02135-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429794. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Бадалян, Л. О. Невропатология: учеб. для студентов дефектолог. фак. педвузов/ Л. О. Бадалян. - 

2-е изд. - Москва: Академия, 2003. - 368 с. 

2. Бехтерев В. М.. Бессмертие человеческой личности.Внушение и его роль в общественной жизни 

[Электронный ресурс]/М.:Директ-Медиа,2008.-510с.- 9785998903861 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40009  

3. Визель Т. Г. Основы нейропсихологии: учеб. для студентов вузов. М.: АСТ: Астрель: 

Транзиткнига, 2005, 2009.  

4. Гуровец, Г. В. Детская невропатология. Естественно-научные основы специальной дошкольной 

психологии и педагогики [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. училищ и колледжей / Г. В. Гуровец 

; ред. В. И. Селиверстов. - Москва : Владос, 2004. - 303 с. 
5. Корсакова Н. К., Москрвичюте Л. И. Подкорковые структуры мозга и психические процессы. М.: 

МГУ, 1985. 

6. Ляпидевский, С. С. Невропатология. Естественнонаучные основы специальной педагогики 

[Текст] : рек. М-вом образования в качестве учеб. для вузов / С. С. Ляпидевский ; под ред. В. И. 

Селиверстова. - Москва : Владос, 2003 
7. Павлов, И. П. Избранные статьи и речи по вопросам психиатрии и невропатологии [Текст] / И. П. 

Павлов.Вып. 1. - Москва : АМН СССР, 1951. - 108 с. 
8. Русские и российские психиатры, невропатологи и психотерапевты  [Электронный 

ресурс]/СПб:Алетейя,2011.-268с. - 978-5-91419-471-7 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74938   

9. Семченко В. В., Степанов С. С., Боголепов Н. Н.. Синаптическая пластичность головного мозга 

(фундаментальные и прикладные аспекты) [Электронный ресурс] / М.:Директ-Медиа,2014.-499с.-978-5-

87367-132-8 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235180 

10. Цукер, М. Б. Основы невропатологии детского возраста [Текст] / М. Б. Цукер. - Москва : Медгиз, 

1961. - 280 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Медицина для всех [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://ophthalmology.popmed.ru/  

2. Методики для развития мозга [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.braintools.ru/.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104905
http://e.lanbook.com/book/70122
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74938
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235180
http://ophthalmology.popmed.ru/
http://www.braintools.ru/
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3. Методологические основы патопсихологии [Электронный ресурс].. Режим доступа:  http: // www.   

psichology.vuzlib.net book. 

4. Сайт Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН [Электронный ресурс].. 

– Режим доступа: http://ihna.ru/  

 

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 

 

Освоение курса «Невропатология» закладывает базу для изучения других дисциплин медико-

биологического цикла. Оно должно начаться с внимательного ознакомления с программой курса, 

обязательными компонентами которой являются: перечень тем, подлежащих усвоению, списки учебных 

пособий и рекомендуемой литературы, список контрольных вопросов и контрольных заданий. 

Изучать данную дисциплину нужно переходя от темы к теме, следуя внутренней логике науки. 

При выполнении самостоятельной работы по отдельным темам для закрепления учебного 

материала составляется протокол, включающий в себя таблиц, рисунки. 

 

 

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 

http://ihna.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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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-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (152), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, 

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором, компьютер 

STC (характеристики компьютера: INTEL (R) Pentium (R) CPU G 2010@280 GHz 279ГГц 3,46 ГБО ЗУ),  

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (38), рабочим местом преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-Siemens), 

в наличии проектор, аудиторная доска, экран на штативе. 
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