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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании» являются: 

 формирование целостного представления об информационных и 

коммуникационных технологиях, их роли в развитии общества и возможностях их 

использования в профессиональной деятельности; 

 качественное повышение конкурентоспособности выпускников за счет 

углубленной подготовки по использованию современных информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. 

Задачами дисциплины (модуля) «Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании» являются  

 ознакомление с основными тенденциями использования информационных и 

коммуникационных технологий в коррекционно-развивающей, коррекционно-обучающей, 

реабилитационной, социально-адаптационной и общеобразовательной деятельности;  

 приобретение умений в области использования, разработки, анализа и 

экспертизы образовательных, коррекционных и тестирующих информационных ресурсов 

(программ; электронных учебников; компьютерных систем контроля знаний, умений, 

навыков; других электронных продуктов) для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

 закрепление и развитие навыков работы с технологиями обработки текстовой и 

числовой информации, мультимедийными и коммуникационными технологиями, 

технологиями хранения, поиска и сортировки информации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании» относится к курсам по выбору вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла (Б2 ДВ1.2). 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности обучающихся, 

необходимым при освоении данной дисциплины:  

 базовая подготовка по информатике и современным информационным 

технологиям,  

 знание теории обучения и воспитания, психологии развития и социальной 

психологии; 

 медико-биологических основ дефектологии; 

 знание психологических проблем построения методов специального обучения; 

общих и специальных коррекционных форм организации учебной деятельности, и готовность 

их применения в своей профессиональной деятельности; 

 знание психофизиологических основ восприятия аудиовизуальной информации 

человеком и специальных аудиовизуальных технологий обучения и воспитания лиц с ОВЗ  

Таким образом, дисциплина (модуль) «Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании» опирается на знания, умения и навыки, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла «Математика и информатика» (Б2 Б1), «Информационные 

технологии в специальном образовании» (Б2 Б2); профессионального цикла «Психология» 

(Б3 Б1), «Специальная психология» (Б3 Б4), «Педагогика» (Б3 Б2), «Специальная 

педагогика» (Б3 Б3), «Медико-биологические основы дефектологии» (Б3 Б5), дополняет и 

закрепляет знания и умения, приобретаемые при изучении дисциплины математического 

и естественнонаучного цикла «Аудиовизуальные технологии обучения» (Б2 В1), и 

является предшествующей для других дисциплин (модулей) профессионального цикла 

(Б3), где необходимо знание и умение использования современных информационных и 

коммуникационных технологий специального образования, а также для прохождения 

учебной и производственной практики (Б5) и итоговой государственной аттестации (Б6). 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании»: 

а) общекультурные (ОК) 

 ОК-1 – способность к социальному взаимодействию, сотрудничеству и 

разрешению конфликтов в социальной и профессиональной сферах, толерантности, 

социальной мобильности;  

 ОК-4 – способность использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования, способностью к овладению основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером;  

 ОК-5 – в части готовности к использованию навыков публичной речи, ведению 

дискуссии;  

б) общепрофессиональные (ОП): 

 ОП-1 – способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладание мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, 

способность к эмпатии, корректному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ;  

 ОП-3 – способность использовать в своей профессиональной деятельности 

современные компьютерные, информационные и телекоммуникационные технологии; 

в) профессиональные (ПК): 

 ПК-1 – способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ;  

 ПК-2 – готовность к организации коррекционно-развивающей среды, её 

методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы в 

сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с целью успешной 

социализации лиц с ОВЗ;  

 ПК-3 – способность к осуществлению коррекционно-педагогической 

деятельности в условиях как специальных (коррекционных), так и общеобразовательных 

учреждений с целью реализации интегративных моделей образования;  

 ПК-9 – готовность к сбору, анализу и систематизации информации в сфере 

профессиональной деятельности;  

 ПК-10 – способность к планированию, организации и совершенствованию 

собственной коррекционно-педагогической деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные тенденции использования информационных и 

коммуникационных технологий в коррекционно-развивающей, коррекционно-обучающей, 

реабилитационной, социально-адаптационной и общеобразовательной деятельности; 

 уметь: использовать, разрабатывать, проводить анализ и экспертизу 

образовательных, коррекционных и тестирующих информационных ресурсов (программ; 

электронных учебников; компьютерных систем контроля знаний, умений, навыков; 

других электронных продуктов) для лиц с ОВЗ; 

 владеть: навыками работы с технологиями обработки текстовой и числовой 

информации, мультимедийными и коммуникационными технологиями, технологиями 

хранения, поиска и сортировки информации в глобальной сети Интернет, а также 

навыками использования их в коррекционно-развивающей, коррекционно-обучающей, 

реабилитационной, социально-адаптационной и общеобразовательной деятельности. 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Использование 

информационных и коммуникационных технологий в образовании» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 часа. 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Дневная Заочная 

Общая трудоемкость 

базового модуля 

дисциплины 

36 

72 

Аудиторные занятия (всего) 26 12 

В том числе: 26 12 

Лекции   

Практические занятия 13 4 

Самостоятельная работа 13 8 

В том числе:   

Теоретическая 

подготовка 
10 

56 

Вид итогового контроля зачет Зачет – 4 часа 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
ст

р
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е
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е
л

я
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ем
ес
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р

а
 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о
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ь

 

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Учебная работа 

в.т.ч. 

актив

-ных 

форм 

Само- 

стотель- 

ная 

работа 

всего лекции практ. 

занятия. 

1 Информатизация 

образования 
4 2 2 - 4 2 2 Индивидуальный 

проект; 

Ролевая игра 
«Круглый стол» 

по теме 

«Тенденции и 

проблемы 
развития 

образования в 

условиях 
внедрения ИКТ в 

педагогический 

процесс» 

2 Информацион-
ные технологии в 

образовании 

2 1 - 1 2 1 - Индивидуальный 
проект  

3 Средства и 
технологии 

работы в сети 

Интернет 

1

0 

2 3 5 10 2 3 Индивидуальный 
проект; 

Организационно-

деятельностная 

игра по теме 
«Электронная 



почта и Сетикет» 

4 Информационные 

ресурсы 

обучающего, 
развивающего и 

коррекционного 

назначения 

1

0 

4 4 2 10 4 4 Индивидуальный 

проект  

5 Медико-

биологические и 

психолого-

педагогические 
аспекты работы с 

компьютером лиц 

с ОВЗ 

1

0 

4 4 2 10 4 4 Индивидуальный 

проект  

Итого: 7 36 13 13 10 36 13 13 

4.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 Информатизация 

образования 

Информатизация образования. Этапы информатизации 

образования. Важнейшие задачи информатизации 

образования. Общие подходы и перспективы. 
Преимущества использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании 

перед традиционным обучением. Основные направления 

использования ИКТ в образовательном процессе.  

ОК-1, ОК-4, 

ОК-5, ОП-3,  

ПК-2, ПК-3 

2 Информационные 

технологии в 

образовании 

Информация и ее свойства, информационные процессы и 

основные информационные технологии. Средства 

информационных технологий, их возможность, 
педагогическая целесообразность их использования. 

Программное обеспечение учебного , развивающего и 

коррекционного назначения. 

ОК-4, ОП-3,  

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-9 

3 Средства и 
технологии работы 

в сети Интернет 

Поисковые системы и каталоги. Ресурсы глобальной сети 
Интернет. Электронная почта. Сетикет. 

Использование коммуникационных технологий в 

обучении.  

ОК-1, ОК-4, 

ОК-5, ОП-3,  

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-9,  

ПК-10 
4 Информационные 

ресурсы 

обучающего, 
развивающего и 

коррекционного 

назначения 

Интерактивные технологии обучения. Типология 

информационных ресурсов обучающего, развивающего и 

коррекционного назначения, дидактические принципы их 

разработки и методики применения.  
Обобщенная технология работы с информационным 
ресурсом. Этапы разработки информационных ресурсов 

обучающего, развивающего и коррекционного назначения 

для лиц с ОВЗ. 

ОК-4,  

ОП-1, ОП-3,  

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-10 

5 Медико-

биологические и 

психолого-

педагогические 
аспекты работы с 

компьютером лиц с 

ОВЗ 

Медико-биологические и психолого-педагогические 

аспекты работы с компьютером лиц с ОВЗ. 

Негативные факторы воздействия компьютера на здоровье 

человека. Компьютер и проблемы здоровья детей. 
Подходы к решению проблемы компьютерной 

безопасности: 

в аспекте санитарно-гигиенических норм,  
в аспекте реализации концепции функционального 

ОК-1,  

ОП-1, ОП-3,  

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3 



комфорта. 

Психолого-педагогические особенности использования 

компьютера в коррекционно-развивающей, 

коррекционно-обучающей, реабилитационной, 

социально-адаптационной и общеобразовательной 

деятельности: позитивные факторы и негативные 

факторы. 

5. Образовательные технологии 

1) Традиционная технология: лекционно-семинарская система обучения. 

2) Технология квазипрофессиональной деятельности в следующих формах: 

 семестровая работа над индивидуальным практико-ориентированном 

проектом; 

 занятия на тренажерах; 

 организационно-деятельностнная игра; 

 ролевая игра ”Круглый стол”. 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, 

обусловленный главной целью (миссией) программы и особенностью содержания 

дисциплины «Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании» составляет 39% аудиторных занятий (и/или 19% от общей трудоемкости 

базового модуля дисциплины). 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов используются учебники, 

учебные пособия, дидактические материалы и Интернет-источники. 

1) Индивидуальный практико-ориентированный семестровый проект: 

создание информационного ресурса коррекционно-развивающего, коррекционно-

обучающего, реабилитационного, социально-адаптационного или общеобразовательного 

назначения. 

Назначение: Закрепление теоретических знаний и приобретение практических 

умений и навыков по дисциплине. 

Этапы, сроки и система оценивания: 

№ 

эта

па 

Содержание этапа Сроки 

выполнения 

(по неделям 

семестра) 

Оценка 

(баллов) 

Доп. балл за 

выполнение 

этапа в срок 

Общая 

оценка 

за этап 

1 Постановка цели (ради чего 

создается ресурс, для какой 
категории пользователей 

предназначен); выбор темы и 

сбор информации 

1 – 3 4 1 5 

2 Структурирование материала 
(выявление главного, узловых 

точек, связей, логических точек 

перехода между отдельными 
частями) и Определение 

примерного содержания работы 

4 – 6  4 1 5 

3 Разработка информационного 

ресурса коррекционно-
развивающего, коррекционно-

7 – 11  9 1 10 



обучающего, 

реабилитационного, социально-

адаптационного или 
общеобразовательного 

назначения 

4 Создание электронной 

презентации проекта  

12 – 14 5 (за содержание) 

4 (за оформление) 

1 10 

5 Разработка не менее 3 тестовых 

заданий (с 4 вариантами 

каждого) по теме проекта 

9 – 11 4 1 5 

6 Экспертиза проекта 15 – 16 5 1 6 

7 Защита проекта 17 – 18 4 1 5 

Дополнительные баллы за досрочное выполнение 1 – 4 этапов проекта 4 

Максимальная оценка за проект: 50 

Примерные темы (или содержание) проектов: 

1) Методические рекомендации по использованию образовательных ресурсов 

Интернет в конкретной предметной области. 

2) Информационный ресурс коррекционно-развивающего, коррекционно-

обучающего, реабилитационного, социально-адаптационного или общеобразовательного 

назначения для лиц с ОВЗ. 

3) Актуальные проблемы образования. 

4) Инновационные модели образовательных учреждений различного профиля. 

5) Каталоги образовательных ресурсов. 

Требования к оформлению проекта: 

1. Обязательность. 

2. Тема проекта предлагается самим студентом (Исполнителем проекта) и 

согласовывается с преподавателем. 

3. Проект должен быть посвящен актуальной проблеме из области использования 

современных информационно-коммуникационных технологий в образовании. 

4. Исполнитель должен четко сформулировать образовательные, воспитывающие, 

развивающие или иные цели своего проекта, а также продемонстрировать владение 

интернет-технологиями в психолого-педагогической деятельности. 

5. Технические требования к проекту: наличие гиперссылок, в том числе на 

страницы внутри собственного проекта, графических кнопок навигации и всплывающих 

подсказок. 

6. Объем и оформление презентации проекта: не менее 25 слайдов, все слайды 

должны быть выдержаны в едином стиле оформления. 

7. Презентация проекта обязательно должна содержать: 

 формулировку цели и назначения проекта, описание категории пользователей; 

 сведения об исполнителе проекта; 

 перечень использованных источников информации, в том числе и сайтов, с 

которых взяты тексты, графика и прочее; 

8. Содержательная часть проекта должна соответствовать следующим 

характеристикам: 

– информативность (информация должна быть достаточной для ее использования в 

практике без обращения к дополнительным источникам информации); 

– логическая законченность информации (информация, представленная в 

презентации проекта, должна носить целостный характер и описывать конкретную часть 

опыта, отнесенную к одному из компонентов учебно-воспитательного процесса или 

системы), позволяющая, однако, в дальнейшем наращивать и развивать данную тематику; 

– востребованность (актуальный материал должен быть хорошо представлен, 

вызывать желание, потребность использования его на практике). 



(Примерная) Матрица экспертизы проекта: 

№ 

п/п 

Компонент проекта Экспертная оценка 

(по 5 балльной шкале) 

1. Соответствие информационного ресурса его цели и 

назначению  

 

2. Наличие и полнота пояснительной записки  

3. Наличие и полнота сведений об исполнителе  

4. Наличие и детализация содержания (меню)  

5. Раскрытие цели проекта в его содержании  

6.  Актуальность темы проекта  

7. Информативность проекта  

8. Логика и последовательность изложения, 

используемые формулировки 

 

9. Наличие списка использованных источников 

информации и ссылок на них по основному тексту 

проекта. 

 

10. Использование средств анимации, всплывающих 

подсказок, гиперссылок и др. 

 

11. Представление информации на экране согласно 

эргономическим требованиям (фон, шрифт и т.д.) 

 

Средняя оценка:  

Экспертиза проекта организуется Исполнителем и проводится отдельно каждым из 

5 экспертов (преподаватель и 4 студента из группы). 

В качестве итоговой оценки проекта по результатам принимается медиана ряда 

средних оценок экспертов. 

2) Организационно-деятельностная игра по теме «Электронная почта. 

Сетикет или правила написания электронного письма» 

Назначение: закрепление теоретических знаний и приобретение практических 

умений и навыков по теме. 

Время: 2 (академических) часа. 

Максимальная оценка: 5 баллов. 

План проведения: 

 формулировка критериев оценки делового электронного письма; 

 создание электронного ящика (e-mail); 

 выбор темы деловой переписки; 

 обмен электронными письмами по электронной почте; 

 обсуждение и оценка индивидуальных результатов работы. 

3) Ролевая игра «Круглый стол» по теме «Тенденции и проблемы развития 

образования в условиях внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в педагогический процесс» 

Назначение: закрепление теоретических знаний и приобретение практических 

умений и навыков по дисциплине в целом. 

Время: 2 (академических) часа аудиторных занятий и 4 часа предварительной 

(самостоятельной) подготовки. 

Максимальная оценка: 20 баллов (15 баллов за активное участие в предварительной 

подготовке и 5 за работу на занятии).  

План организации и проведения: 

 распределение ролей: организационный комитет – 2 человека, ведущий – 1 

человек, докладчики по основным вопросам круглого стола – 5 – 7 человек, участники 

круглого стола – остальные студенты группы. 



 формулировка вопросов «Круглого стола»; 

 сбор необходимой информации и/или подготовка кратких докладов по 

отдельным вопросами; 

 проведение «Круглого стола». 

 подведение итогов, составление итогового заключения. 

Примерный перечень вопросов «Круглого стола» по теме «Тенденции и проблемы 

развития образования в условиях внедрения информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в педагогический процесс» 

1. Согласны ли вы с утверждением, что российское образование находится в 

кризисной ситуации? Какие факты свидетельствуют «за» и «против» данного 

утверждения? 

2. Какие дидактические возможности ИКТ могут способствовать реализации 

гуманистического и личностно-ориентированного подходов в образовании? 

3. Какие негативные проблемы, в том числе этического характера, могут 

возникать в результате использования ИКТ в образовании?  

4. Может ли быть оправдан отказ от использования ИКТ из-за выявленных 

негативных факторов воздействия или необходимо искать пути минимизации данных 

факторов? 

5. Какие психологические факторы оказывают воздействие на успешность 

обучения с применением ИКТ? 

6. Какие дидактические составляющие учебного процесса, в первую очередь, 

подвергаются изменениям в условиях использования современных информационных 

технологий? 

7. Какие перспективы использования ИКТ вы видите для себя лично и для своей 

профессиональной деятельности? 

4) Аттестационный тест по дисциплине (модулю) «Использование 

информационных и коммуникационных технологий в образовании» 

Назначение: итоговый контроль теоретических знаний по дисциплине. 

Время: 2 (академических) часа. 

Количество тестовых заданий: 25. 

Максимальная оценка: 25 баллов (по 1 баллу за каждое тестовое задание). 

Содержание: Тест формируется из тестовых заданий, разработанных студентами по 

темам индивидуальных практико-ориентированных проектов. 

Предлагаемая система оценивания изучения дисциплины (модуля) позволяет 

студенту в течение семестра в соответствии с используемыми формами контроля 

получить суммарно 100-балльный итоговый результат. 

100-балльный итоговый результат студента отображается в зачетную оценку (в 

зачетную книжку и ведомость) в соответствии со следующей системой градаций1: 

 оценка ”Отлично (зачет)”    –  от 81 до 100 баллов; 

 оценка ”Хорошо (зачет)”    –  от 61 до 80 баллов; 

 оценка ”Удовлетворительно (зачет)”  –  от 41 до 60 баллов; 

 оценка ”Неудовлетворительно (незачет)” –  менее 41 балла. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  

                                                
1 Методические рекомендации по разработке и внедрению системы оценки качества обучения по 

инновационным образовательным программам [Текст] /А.Г. Шмелев, А.А. Чумаков, А.Г. Ларионов, 

А.Г. Серебряков. – М.: Изд-во МГУ, 2007. – 64 с. 



Гасумова, Светлана Евгеньевна. Информационные технологии в социальной сфере 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Е. Гасумова. - Москва : Дашков и К, 2012. - 246 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3909  

Киреева, Г. И.     Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / Г. И. Киреева, В. 

Д. Курушин, А. Б. Мосягин, Д. Ю. Нечаев ; ред. В. Ф. Макаров. - Москва : ДМК Пресс, 2010. - 

272 с. - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1148 

Исаев, Г. Н.   Информационные технологии [Электронный ресурс] / Г. Н. Исаев. - Москва : 

Омега-Л, 2012. - 464 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5528  

б) дополнительная литература:  

1. Аванесов, ВС. Теория и методика педагогических измерений (материалы публикаций 

в открытых источниках и интернет) [Электронный ресурс] –  

http://viperson.ru/data/200812/jbjejbjxjklmjuje.pdf 

2. Аксак В.А. Поиск в Интернете и полезные ресурсы рунета. Просто как дважды два 

[Текст]. /В.А. Аксак. – М.: Эксмо-Пресс, 2007. – 176 с. 

3. Аксак В.А. Общение в сети Интернет. Просто как дважды два [Текст]. /В.А. Аксак. – 

М.: Эксмо-Пресс, 2006. – 256 с. 

4. Данилова, О.В. Успешная презентация бизнес-проекта. Просто как дважды два 

[Текст]. /О.В. Данилова. – М.: Эксмо-Пресс, 2008. – 288 с. 

5. Минько, П.А. Microsoft Office PowerPoint 2007. Просто как дважды два [Текст]. /П.А. 

Минько. – М.: Эксмо-Пресс, 2009. – 304 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

ОС MS Windows; MS Office (Word, Excel, PowerPoint). 

1. On-Line тесты – для профессионалов в области информационных технологий –  

http://tests.academy.ru/ 

2. Ассоциация «Сибирский открытый университет»  Электронные образовательные 

ресурсы – http://ou.tsu.ru/resources 

3. Гуманитарное образование – http://www.humanities.edu.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-collection.edu.ru/ 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам –  http://window.edu.ru/window 

6. Информационно-коммуникационные технологии в образовании – 

http://www.ict.edu.ru/ 

7. Информационные технологии в образовании – http://www.rusedu.info/Articles.html 

8. Каталог образовательных ресурсов: Информатика и информационные технологии – 

http://www.edu.ru/modules.php 

9. Психологический журнал – www.psychology.ru/internet/Psychological_Journal 

10. Психологические тесты On-Line – http://courses.urc.ac.ru/eng/decanat/psy/02.html;  

http://adlog.narod.ru/emu/0013_4.html  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Мультимедийные учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

компьютерный класс с доступом к Интернет – для практических занятий.  

Необходимое программное обеспечение: операционная система Windows и пакет 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование» (Ранняя логопедическая диагностика и коррекция)– 

050700. 

http://tests.academy.ru/
http://ou.tsu.ru/resources
http://www.humanities.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.ict.edu.ru/
http://www.rusedu.info/Articles.html
http://www.edu.ru/modules.php
http://www.psychology.ru/internet/Psychological_Journal
http://courses.urc.ac.ru/eng/decanat/psy/02.html
http://adlog.narod.ru/emu/0013_4.html


Автор: Невзорова Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

Автоматизации исследований и технической кибернетики КемГУ. 

 

 


