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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;  

- 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 –– формирование у студентов системного представления о речевом 

онто- и дизонтогенезе, стратегиях овладения ребенком средствами и способами речевой деятельности; 

уровнях речевого развития; диагностике и коррекции речевых нарушений. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Онтогенез речевой деятельности» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.8). 

Содержание дисциплины «Онтогенез речевой деятельности» опирается на «Русский язык и 

культура речи», «Общая психология», «Основы генетики», «Невропатология», «Психология развития и 

возрастная психология», «введение в логопедическую деятельность», «Основы логопедии».  

Содержание дисциплины «Онтогенез речевой деятельности» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Логопсихология», «Методика развития речи (специальная)», Психолого-

педагогическая диагностика лиц с нарушениями речи»; для прохождения учебной (практики по 

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

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) практик; 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-1 готовность сознавать 

социальную значимость своей 

профессии, мотивация к 

осуществлению 

профессиональной деятельности  

знать:  

- закономерности речевого онто- и дизонтогенеза в 

дошкольном возрасте; 

- особенности протекания гиперсензитивных периодов; 

-возрастную динамику становления речеязыкового 

механизма ребенка; 

- эволюцию процессов осознания ребенком своей речи; 

уметь: 

- оперировать базовыми терминами дисциплины; 

- применять полученные знания в области специальной 

педагогики в своей профессионально-образовательной 

практике; 

владеть:  

- логопедическими понятиями и терминами; 

- процессом диагностирования речевого развития детей 

дошкольного возраста 

ПК-1 Способность к рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного подходов 

к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

знать: 

- теоретические и практические основы разработки 

индивидуальных занятий в процессе логопедической 

работы с детьми; 

- нормативы речевого развития. 

уметь: 

- определять структуру речевого нарушения у ребенка; 

- производить перспективное планирование 

индивидуальной работы с ребенком на основе учета 

структуры дефекта; 

- разрабатывать планы-конспекты индивидуальных 

занятий с детьми; 

- отбирать методические приемы и средства коррекции 

речи детей, обосновывать выбор и систематизацию этих 

средств с точки зрения их методической 

целесообразности; 

- анализировать модели индивидуальных занятий, 

оценивать результаты занятий, проводимых по данным 

моделям. 

владеть: 

- методиками индивидуальной и подгрупповой работы 

по коррекции дизартрии, алалии, ринолалии, заикания, 

нарушения темпо-ритмической стороны речи 
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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 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 

4 

 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 с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 60 60 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
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6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Основные механизмы устной речи. 4 4 - 8 

2 Схема системного развития нормальной детской 

речи. 
4 4 - 10 

3 Усвоение родного (русского) языка в процессе 

онтогенеза речи. 
4 4 - 8 

4 Специфика процесса усвоения родного языка при 

нарушенном развитии детской речи. 
6 6 - 10 

  18 18 - 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Основные механизмы устной речи. 2 - - 6 

2 Схема системного развития нормальной детской 

речи. 
- 2 - 8 

3 Усвоение родного (русского) языка в процессе 

онтогенеза речи. 
- 2 - 8 

4 Специфика процесса усвоения родного языка при 

нарушенном развитии детской речи. 
2 - - 6 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные механизмы устной речи.  

Анатомо-физиологические механизмы речи. Речь как продукт взаимодействия отдельных 

мозговых структур. Периферический речевой аппарат, его основные отделы. Нейрофизиологические и 

нейропсихологические механизмы речи. Мозг и его интегративная деятельность. Структуры головного 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 
 

мозга, обеспечивающие речевой праксис. Психологические механизмы речи. Процессы кодирования и 

декодирования речевого высказывания («приема» и «выдачи» сообщения по Н.И. Жинкину). Основной 

операциональный механизм речи. Механизмы ее фонационного оформления. 

 

Тема 2. Схема системного развития нормальной детской речи. 

Онтогенез речи ребенка от рождения до шести лет. Схема системного развития нормальной 

детской речи, составленная по материалам А.Н. Гвоздева - условный эталон нормы. Сензитивный 

период и гиперсензитивные фазы речевого развития. 

 

Тема 3. Усвоение родного (русского) языка в процессе онтогенеза речи. 

Развитие фонетико-фонематической стороны речи в онтогенезе. Развитие лексико-

грамматической стороны речи у детей в онтогенезе. Развитие связной речи в норме. 

 

Тема 4. Специфика процесса усвоения родного языка при нарушенном развитии детской 

речи. Общая характеристика недоразвития речи. 

Особенности накопления первоначального словарного запаса при нарушенном развитии речи. 

Морфологически нечленимое использование слов – основная закономерность ранних этапов 

дизонтогенеза речи. Своеобразие аномальной детской речи.  Принцип системного подхода к развитию 

речи как основа для выделения речевого недоразвития. Структура аномальных проявлений при 

недоразвитии речи, природа их происхождения, методология коррекционно-педагогического 

воздействия. Типология речевого недоразвития: фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи. 

Основные признаки ОНР. Периодизация общего недоразвития речи (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева). 

 

 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-4 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), дискуссия 

Семинар - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), дискуссия 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 
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Аудиторная   

 

 

Тема 

1-4 

  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи и 

голоса 

Внеаудиторная Тема 

1-4 

36  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-4 

  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи и 

голоса 

Внеаудиторная Тема 

1-4 

60  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов, 

подготовка к зачету 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Причины нарушений речевой функции у детей. 

2. Факторы речевого развития. 

3. Речь и еѐ механизмы. 

4. Основные функции речи. 

5. Профилактика речевых нарушений. 

6. Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений. 

7. Развитие номинативной и предикативной функции речи в период раннего детства. 

8. Актуальные тенденции изучения  детской речи. 

9. Современные концепции речевого развития. 

10. Язык и когнитивное развитие ребенка. 
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11. Социальные условия нормального развития речи. 

12. Развитие словообразования в детском возрасте. 

 

Темы проектных работ 

1. Акустическая и артикуляционная характеристика звуков речи. 

2. Классификация гласных. 

3. Классификация согласных. 

4. Развитие фонологической системы языка у детей. 

5. Развитие номинативной и предикативной функции речи в период раннего детства. 

6. Актуальные тенденции изучения  детской речи. 

7. Современные концепции речевого развития. 

8. Язык и когнитивное развитие ребенка. 

9. Социальные условия нормального развития речи. 

10. Развитие словообразования в детском возрасте. 

 

 

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: 

- закономерности речевого онто- и дизонтогенеза 

в дошкольном возрасте; 

- особенности протекания гиперсензитивных 

периодов; 

- возрастную динамику становления 

речеязыкового механизма ребенка; 

- эволюцию процессов осознания ребенком своей 

речи; 

 уметь: 

- оперировать базовыми терминами дисциплины; 

-применять полученные знания в области 

специальной педагогики в своей 

профессионально-образовательной практике; 

 владеть: 

- владеть логопедическими понятиями и 

терминами; 

- процессом диагностирования речевого развития 

детей дошкольного возраста 

знать: 

- теоретические и практические основы 

разработки индивидуальных занятий в процессе 

логопедической работы с детьми; 

- нормативы речевого развития. 

уметь: 

- определять структуру речевого нарушения у 

ребенка; 

- производить перспективное планирование 

Текущий 

контроль 

 

- собеседование  

по вопросам практических 

занятий; 

- защита проектов; 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

- вопросы к зачету 
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индивидуальной работы с ребенком на основе 

учета структуры дефекта; 

- разрабатывать планы-конспекты 

индивидуальных занятий с детьми; 

- отбирать методические приемы и средства 

коррекции речи детей, обосновывать выбор и 

систематизацию этих средств с точки зрения их 

методической целесообразности; 

- анализировать модели индивидуальных 

занятий, оценивать результаты занятий, 

проводимых по данным моделям. 

владеть: 

- методиками индивидуальной и подгрупповой 

работы по коррекции дизартрии, алалии, 

ринолалии, заикания, нарушения темпо-

ритмической стороны речи 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Гвоздев, А.Н. Вопросы изучения детской речи. [Текст] / А.Н. Гвоздев. – Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. - М., 2010.  

2. Жукова, Н.С. Отклонения в развитии детской речи. [Текст] / Л.С. Жукова. – учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений. – М., 2002. 

3. Плотникова, С.В. Развитие лексикона ребенка. [Текст] / С.В. Плотникова. – учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. – Изд-во: Флинта, Наука, 2011.  

4. Сазонова, С.Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи. [Текст] / С.Н. 

Сазонова – учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003.  

5. Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста / Составитель 

М.М. Алексеева, В.И.Яшина. - [Текст] / М.М. Алексеева, В.И.Яшина. – учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. – М., 2000.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Большакова, С. Е. Речевые нарушения и их преодоление [Текст] / С. Е. Большакова. – 2005. 

2.  Исенина, Е.И. Дословный период развития речи у детей. [Текст] / Е.И. Есенина – учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. - Саратов, 1986. 

3.  Кольцова, М.М. Ребенок учится говорить. [Текст] / М.М. Кольцова. – учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. - М., 2005. 

4. Ушакова, О.С. Развитие речи дошкольников. [Текст] / О.С. Ушакова – учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. - М., 2001. 

5. Филичева, Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. [Текст] /Т.Б. 

Филичева – учебное пособие для студентов высших учебных заведений.  - М., 1999. 

6. Шашкина, Г.Р., Зернова, Л.П., Зимина, И.А. Логопедическая работа с дошкольниками. [Текст] / 

Г.Р. Шашкина и др. – учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - М., 2003. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 
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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 

 

В ходе изучения курса предусмотрено проведение лекций и семинарских занятий, написание 

рефератов, а также обязательной самостоятельной работы студентов во внеучебное время.  

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Они призваны дать студентам систематизированные знания о 

патопсихологических синдромах.  

На семинарских занятиях предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по 

изучаемой проблеме, формирование и развитие психолого-педагогического мышления студентов, 

определение объема и направлений применения учебной информации в профессиональной 

деятельности. 

Во время самостоятельной работы студентов во внеучебное время предусматривается 

расширение и углубление знаний, полученных на предшествующих лекционных занятиях на основе 

изучения рекомендованной научной, учебной и методической литературы, разработки докладов и 

подготовки сообщений по теме семинарского занятия. 

Текущий контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется преподавателем на всех 

видах групповых занятий опросным, дискуссионным, поисковым и тестовым методами, а также 

методом выполнения практических заданий. 

Для осуществления текущего контроля уровня сформированности у обучаемых первичных 

навыков и умений применяется метод выполнения практических заданий. В этом случае используется 
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как методика выставления оценки на основе установления соотношения количества правильно 

выполненных заданий к их общему числу, так и специально разработанные критерии. 

Методические рекомендации по организации семинарских занятий: для освоения навыков 

поисковой и исследовательской деятельности студент ищет дополнительный материал по обсуждаемой 

теме.   

 

 

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. 
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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:  

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). 

 


