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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы знаний и 

представлений о проблемах и нейропсихологических технологиях в логопедии.  

Задачи освоения дисциплины: 

1.Углубление теоретических знаний в области методов нейропсихологии в логопедии  

2.Формирование навыков своевременной и адекватной нейропсихологической 

диагностики и коррекции речевых нарушений.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к дисциплинам, формируемым участниками 

образовательных отношений (Б.1В.03) ОПОП, её изучение осуществляется во 6-м 

семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

- Образование и реабилитация лиц с ОВЗ (4 семестр); 

-Технологии логопедического обследования (4 семестр); 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и его семьи (7 семестр) 

Заикание (8 семестр) 

Нарушения речи и их коррекция у лиц с ОВЗ (7 семестр) 

Нарушение темпа речи (7 семестр) 

Психология детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения (7 семестр) 

Основы олигофренопедагогики (7 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

1.Психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся (в том 

числе лиц с ОВЗ) 

1.Подбирать 

психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся (в том 

числе лиц с ОВЗ) 

1.Применения 

психолого-

педагогическими 

технологиями (в том 

числе инклюзивные), 

необходимыми для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся (в том 

числе лиц с ОВЗ) 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельна

я работа, в том 

числе 

консультации 
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6 Раздел 1. Технологии 

нейропсихологической 

диагностики и 

консультирования  

2 10 

   2 

30 

6 Раздел 2. Комплексная 

нейропсихология, коррекция 

и абилитация речевых 

нарушений 

4 10 

   2 

32 

         

 Итого по дисциплине:  14 28    4 62 

Часов 108 Зач.ед. 3  

 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код  

компетенции  

Наименование 

разделов дисциплины 

(тем) 

Краткое содержание разделов  и тем 

ОПК-6  Раздел 1. Технологии 

нейропсихологической 

диагностики и 

консультирования 

Схема нейропсихологического 

обследования детей. Нейропсихология 

индивидуальных различий. Анамнестические 

данные и клиническая беседа.  

Методы исследования латеральных 

предпочтений. Методы нейропсихологического 

обследования. Нейропсихологические синдромы 

отклоняющегося развития. Методы 

нейропсихологического обследования детей. 

Методы системного нейропсихологического 

исследования речевых нарушений. Особенности 

логопедической работы при нарушении слуха,  

зрения. Особенности логопедической работы при 
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интеллектуальной недостаточности. детском 

церебральном параличе,  ЗПР,  общем 

недоразвитии речи.  

 История изучения межполушарной 

ассиметрии мозга человека. Методы 

исследования межполушарной ассиметрии и 

межполушарного взаимодействия. 

Физиологические методы и клинические модели. 

Экспериментально-психологические методы. 

Методы оценки межполушарной ассиметрии. 

Методы оценки межполушарного 

взаимодействия. Схема исследования профиля 

латеральной организации функций, вариантов и 

типов профиля. Латеральная организация 

моторных и сенсорных функций. 

ОПК-6  Раздел 2. Комплексная 

нейропсихология, 

коррекция и 

абилитация речевых 

нарушений 

Формирование операционального 

обеспечения вербальных и невербальных 

психических процессов. Профили латеральной 

организации моторных и сенсорных функций. 

Межполушарная ассиметрия мозга и 

динамические характеристики произвольных 

движений. Межполушарная ассиметрия мозга и 

динамические характеристики познавательных 

процессов. Межполушарная ассиметрия мозга и 

операциональный состав познавательных 

процессов. Особенности слухоречевых функций 

и типы профиля латеральной организации 

функций. Особенности зрительно-

пространственных функций и типы профиля 

латеральной организации функций. Особенности 

когнитивного стиля и типы профиля латеральной 

организации функций. 

Межполушарная ассиметрия мозга и 

эмоционально-личностная сфера. 

Эмоциональные реакции и типы профиля 

латеральной организации функций. 

Эмоциональное состояние  и типы профиля 

латеральной организации функций.  

Формирование и коррекция базовых 

сенсомоторных взаимодействий. Основные 

клинические формы дизартрии у взрослых лиц. 

Обследование и диагностика дизартрий у 

взрослых лиц. Основные направления 

реабилитации. 

Дизартрии у детей. Онтогенез 

психомоторной и речевой деятельности. 

Психическое развитие и психологические 

особенности детей и подростков с дизартрией.  

Формирование смыслообразующей 

функции психических процессов и произвольной 

саморегуляции. Методики обследования детей и 

подростков с дизартрией. Обследование 
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моторных и сенсорных функций. 

Психологическая диагностика. Основные 

направления комплексной реабилитации детей и 

подростков с дизартрией. Принципы 

реабилитации детей с дизартрией. Основные 

направления логопедической работы по 

коррекции нарушений речи при дизартрии у 

детей дошкольного возраста. 

 

5.2 Лекции 

 

№ 

раздела 

Наименование   

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1. 1. Схема 

нейропсихологич

еского 

обследования 

детей  

4 1. Анамнестические данные и клиническая 

беседа. 

2.  Методы исследования латеральных 

предпочтений.  

3. Методы нейропсихологического 

обследования.  

 

2.Методы 

системного 

нейропсихологич

еского 

исследования 

речевых 

нарушений. 

4 1.История изучения межполушарной 

ассиметрии мозга человека. 

2.Методы исследования межполушарной 

ассиметрии и межполушарного 

взаимодействия.  

3. Схема исследования профиля 

латеральной организации функций 

4. Физиологические методы и клинические 

модели.  

5.Экспериментально-психологические 

методы.  

Раздел 2 3.Формирование 

операциональног

о обеспечения 

вербальных и 

невербальных 

психических 

процессов 

 

4 1. Профили латеральной организации 

моторных и сенсорных функций.  

2.  Межполушарная ассиметрия мозга и 

динамические характеристики 

произвольных движений 

3. Межполушарная ассиметрия мозга и 

динамические характеристики 

познавательных процессов 

 Всего часов 14  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.5. Практические занятия 
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№ 

раздела 

Наименование  

практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1. 1.Схема 

нейропсихологическог

о обследования детей 

4 1. Цели и задачи 

нейропсихологического обследования 

ребенка. 

2. Методы нейропсихологического 

обследования детей  

3. Подходы к нейропсихологическому 

обследованию детей 

4.  Методы системного 

нейропсихологического исследования 

речевых нарушений. 

5.Функциональный подход к 

нейропсихологическому обследованию 

детей. 

2.Схема 

нейропсихологическог

о обследования 

взрослых 

4 1. Цели и задачи 

нейропсихологического обследования 

взрослого 

2. Методы нейропсихологического 

обследования взрослого 

3. Подходы к нейропсихологическому 

обследованию взрослого 

4.  Методы системного 

нейропсихологического исследования 

речевых нарушений у взрослых. 

5.Функциональный подход к 

нейропсихологическому обследованию 

взрослых 

3.Методы 

нейропсихологическог

о обследования детей 

4 1. Диагностические методики, тесты, 

опросники для изучения 

психологических характеристик, 

возрастных особенностей детей. 

2. Методы оценки межполушарной 

ассиметрии.  

3.Методы оценки межполушарного 

взаимодействия 

4. Методы исследование серийной 

организации движений 

5.Методы исследования функций блока 

приема, переработки и хранения 

информации. 

6.Протокол нейропсихологического 

обследования ребенка 

7. Анализ образца 

нейропсихологического заключения. 

8. Составление методических 

рекомендаций логопеду по 

обеспечению коррекционно-

развивающей направленности обучения.  

4.Методы системного 

нейропсихологическог

4 1. Особенности логопедической работы 

при нарушении слуха 
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о исследования 

речевых нарушений. 

 

2.Особенности логопедической работы 

при нарушениях зрения 

3.Особенности логопедической работы 

при интеллектуальной недостаточности 

4.Особенности логопедической работы 

при детском церебральном параличе 

5.Особенности логопедической работы 

при ЗПР 

6.Логопедическое воздействие при 

общем недоразвитии речи. 

  Раздел 2 5.Формирование 

операционального 

обеспечения 

вербальных и 

невербальных 

психических процессов 

 

4 1. Межполушарная ассиметрия мозга и 

операциональный состав 

познавательных процессов. 

2. Особенности слухоречевых функций 

и типы профиля латеральной 

организации функций 

3.  Особенности зрительно-

пространственных функций и типы 

профиля латеральной организации 

функций 

4.  Особенности когнитивного стиля и 

типы профиля латеральной организации 

функций 

5. Межполушарная ассиметрия мозга и 

эмоционально-личностная сфера 

6.Формирование и 

коррекция базовых 

сенсомоторных 

взаимодействий. 

 

4 1. Основные клинические формы 

дизартрии у взрослых лиц. 

2. Обследование и диагностика 

дизартрий у взрослых лиц, основные 

направления реабилитации. 

3. Дизартрии у детей, онтогенез 

психомоторной и речевой деятельности. 

4. Психическое развитие и 

психологические особенности детей и 

подростков с дизартрией. 

 

7.Формирование 

смыслообразующей 

функции психических 

процессов и 

произвольной 

саморегуляции. 

 

4 1. Методики обследования детей и 

подростков с дизартрией.  

2. Обследование моторных и сенсорных 

функций. 

3. Психологическая диагностика. 

4. Основные направления комплексной 

реабилитации детей и подростков с 

дизартрией. 

5. Принципы реабилитации детей с 

дизартрией. 

6. Основные направления 

логопедической работы по коррекции 

нарушений речи при дизартрии у детей 

дошкольного возраста. 

 Всего часов 28  
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6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

 № 

п/п 

Виды 

учебной 

работы  

(Л, ПЗ, 

КПЗ, С, 

ЛЗ) 

 

Наименование занятий (темы лекций, 

семинаров, практических занятий и др.) 

Используемы

е 

интерактивны

е 

образовательн

ые 

технологии 

Кол-во 

часов 

1. Л Схема нейропсихологического 

обследования  

Проблемная 

лекция 

2 

2. Л Методы системного 

нейропсихологического исследования 

речевых нарушений. 

Лекция-

беседа 

2 

3. ПЗ Методы нейропсихологического 

обследования  

Деловая игра  2 

5. ПЗ Формирование и коррекция базовых 

сенсомоторных взаимодействий. 

Круглый стол 2 

  Всего 40% интерактивных занятий от объема аудиторной 

работы 

 

10 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной 

работы обучающихся 

Оценочно

е 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компете

н- 

ции(й)  

Раздел 1. Технологии нейропсихологической диагностики и консультирования 

 

1. 

.Схема 

нейропсихологического 

обследования  

Самостоятельное 

изучение литературы, 

подготовка к 

тестированию 

Тестирова

ние 

15 ОПК-6  

2. Методы 

нейропсихологического 

обследования детей 

Подготовка к 

выступлению на 

заседании «круглого 

стола» 

Участие в 

заседании 

«круглого 

стола» 

5 ОПК-6  

3. Методы системного 

нейропсихологического 

исследования речевых 

нарушений 

Подготовка  доклада Выступле

ние с 

докладом 

10 ОПК-6  

Раздел 2. Комплексная нейропсихология, коррекция и абилитация речевых нарушений 

4. Формирование 

операционального 

обеспечения 

вербальных и 

невербальных 

психических процессов 

Самостоятельное 

изучение литературы, 

подготовка к 

собеседованию 

Собеседо

вание 

12 ОПК-6  

5. Формирование и Подготовка к Участие в 10 ОПК-6  
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коррекция базовых 

сенсомоторных 

взаимодействий. 

выступлению на 

заседании «круглого 

стола» 

заседании 

«круглого 

стола» 

6. Формирование 

смыслообразующей 

функции психических 

процессов и 

произвольной 

саморегуляции 

Самостоятельное 

изучение литературы, 

выполнение проекта 

Защита 

проекта 

30 ОПК-6  

 Всего часов 82  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины «Нейропсихологические технологии  в логопедии» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-6  6 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

.Психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные), 

необходимые для адресной 

работы с различными 

контингентами учащихся (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

1.Знает  проявления и степени 

выраженности расстройств и 

методы раннего выявления, 

лечебно-логопедическое 

воздействие.  

Участие в «круглом 

столе» 

Выступление с 

докладом на 

конференции  

Собеседование 

Решение кейсов 
1. Формулирует свою 

позицию по вопросам адекватной 

диагностики и реабилитации 

нарушений 

нейропсихологического и 

органического генеза.  

У
м

ее
т 

1.Подбирать психолого-

педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной 

1.Дает оценку наиболее 

актуальным направления  в 

применении методов 

нейрореабилитации в логопедии 

в нашей стране и за рубежом. 

Участие в «круглом 

столе» 

Выступление с 

докладом на 

конференции  
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работы с различными 

контингентами учащихся (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

2. Характеризует проблемные 

зоны в исследованиях на стыке 

медицинских и 

дефектологических дисциплин 

Собеседование 

Решение кейсов 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Применения психолого-

педагогическими 

технологиями (в том числе 

инклюзивные), 

необходимыми для 

адресной работы с 

различными контингентами 

учащихся (в том числе лиц 

с ОВЗ) 

1.Дает оценку собственной 

деятельности в вопросах 

изучения актуальных 

направлений  в применении 

методов нейрореабилитации в 

логопедии 

Участие в «круглом 

столе» 

Выступление с 

докладом на 

конференции  

Собеседование 

Решение кейсов 1. Анализирует проблемы уровня 

собственной подготовки по 

основным разделам дисциплины. 

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине зачет 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

  

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех контрольных  

точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета 

(дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие не проводится, 

оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Нейропсихологические технологии в логопедии» учитывается: 

– тестирование (Схема нейропсихологического обследования детей); 

– участие в заседании «круглого стола» (Методы нейропсихологического обследования 

детей, Формирование и коррекция базовых сенсомоторных взаимодействий); 

– выступление с докладом (Методы системного нейропсихологического исследования 

речевых нарушений); 
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– собеседование (Формирование операционального обеспечения вербальных и 

невербальных психических процессов); 

– защита проектов (Формирование смыслообразующей функции психических процессов и 

произвольной саморегуляции). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература: 

 

1. Детская логопсихология [Электронный ресурс] : учеб. / О. А. Денисова, О. Л. 

Леханова, Т. В. Захарова [и др.]. – М. : ВЛАДОС, 2015. – 159 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691021244.html 

2. Клиническая психология [Текст] : учеб. для студентов медицинских вузов и 

факультетов клинической психологии / под ред. Б. Д. Карвасарского. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – СПб.: Питер, 2017. – 896 с.  

3. Хомская, Е. Д. Нейропсихология [Текст] : учеб. / Е. Д. Хомская. – 4-е изд. – СПб. : 

Питер, 2016. – 496 с.  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Доброхотова, Т. А. Нейропсихиатрия [Текст] / Т. А. Доброхотова. – 2-е изд. – М. : 

БИНОМ, 2013. – 304 с.  

Китик, Е. Е. Основы логопедии [Электронный ресурс] / Е. Е. Китик. – М. : ФЛИНТА, 

2014. – 196 с. – Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511637.html 
4. Микадзе, Ю. В. Нейропсихология детского возраста [Текст] : учеб. пособие / Ю. В. 

Микадзе. – СПб. : Питер, 2012. – 288 с. (3 экз.), 2013  

2. Московкина, А. Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Г. Московкина; под ред. В. И. Селиверстова. – 

М.: Прометей, 2015. – 252 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990626409.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Цветкова Л.С. Афазиология: современные проблемы и пути их решения. М.: 

Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: НПО 

"МОДЭК", 2002. - 640 с. (Серия "Психологи Отечества"). – Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/634656/ 

2. Шохор -Троцкая (Бурлакова) М.К. Стратегия и тактика восстановления речи. М.: 

ЭКСМО-Пресс, 2001. – Режим доступа: http://www.studmed.ru/view/burlakova-mk-shohor-

trockaya-sovety-logopeda_e15cc0a9676.html  

3. Общие вопросы теории специальной педагогики http://rudocs.exdat.com/docs/index-

19466.html?page=4 

4. Центр патологии речи и нейрореабилитации 

http://stuttering.su/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=751&start=400 

5. Сайт логопеда http://www.logoped.ru/doc002.htm 

6. О специализированной помощи больным при нарушениях речи и других высших 

психических функций http://www.logoped-sfera.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 6 лекционных и 20 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691021244.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511637.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990626409.html
http://www.twirpx.com/file/634656/
http://www.studmed.ru/view/burlakova-mk-shohor-trockaya-sovety-logopeda_e15cc0a9676.html
http://www.studmed.ru/view/burlakova-mk-shohor-trockaya-sovety-logopeda_e15cc0a9676.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-19466.html?page=4
http://rudocs.exdat.com/docs/index-19466.html?page=4
http://stuttering.su/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=751&start=400
http://www.logoped.ru/doc002.htm
http://www.logoped-sfera.ru/
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полученных обучающимися по результатам участия в «круглом столе», выполнения 

реферата, решения кейс-задач, тестирования, выполнения разноуровневых заданий.  

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

–   на кафедре дефектологии и русского языка; 

– в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

 

11.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в электронных библиотечных системах: 

http://library.stgmu.ru – научная библиотека СТГМУ 

https://e.lanbook.com –  ЭБС Лань 

http://www.knigafund.ru – ЭБС Книгафонд 

http://www.studentlibrary.ru – ЭБС Консультант студента  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

1. Мультимедийная техника. 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: лекционная аудитория, 

технические средства обучения (компьютер, проектор, экран, магнитофон, 

видеомагнитофон, телевизор, видеотека, аудиотека, DVD-плеер, видеокамера). 

 
 

http://library.stgmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/

