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По направление подготовки 44.03.03. (050700) Специальное (дефектологическое) образование
№
п/п
1.

Материально-техническое обеспечение
Оборудованный кабинет, Лаборатория «Развитие и коррекция детской речи»
объект для проведения
Ул. Ленина 3, ауд, 107
практических занятий

Для
реализации
инновационного
проекта
«логопедическая
помощь
детям»»
- Для обеспечения практикумов»
-Для выполнения курсовых и
дипломных работ;

2.

Электроннобиблиотечная система с
выходом в Интернет

1.Абономент № 4, Читальный зал № 6, ул. Ленина 5.

3.

Спортивные объекты

1.Спортивный зал, Ленина, д 5
2. ФОК с плавательным бассейном, ул. Колхозная, д. 125

-Для
обеспечения
индивидуального
доступа
к
современным профессиональным
базам данных, информационным
справочным
и
поисковым
системам.
- Для обеспечение доступа к
электронной образователь
-Для проведения занятий по
физической
культуре
и
спортивных
мероприятий
аудиторное время;
-Для занятий обучающимися
физической культуре и спорту во
внеаудиторное время.

4.

Средства обучения и
воспитания

Основном оборудованы логопедическим столом; логопедическим
уголком, зеркалами для индивидуальной работы, постановочными и
массажными зондами, шпателями, инструментарием для обработки
зондов, оборудованы проектором и экраном; для проведения

- Для обеспечения
лабораторных практикумов,
курсов по выбору;

практических занятий, для самостоятельной работы студентов 2 ауд. - Для выполнения курсовых и
(309, 203) оборудованы мебелью, наглядными демонстрационными дипломных работ;
материалами, телевизором. проектор с экраном. Во всех аудиториях Для
выполнения
научноесть выход в интернет.
5.

Объекты и
помещения
социально- бытового
назначения

1 .Центр здоровья, профилакторий, ул. Интернациональная, д.20.
2.Столовая, ул. Ленина, д. 3.
3.Столовая,ул. Ленина, д.5.
4.Общежитие № 2,ул. Суворова, д.71.
5. Спортивный зал, ул. Ленина, д. 36.
ФОК с плавательным бассейном, ул. Колхозная, д. 125.

6.

Информационны е
системы и
информационнотелекоммуникац
ионные сети

Компьютерный класс с программным обеспечением с
выходом в Интернет,
ул. Ленина, д. 3 ауд. 309
Аудитории, оборудованные мультимедийными
проекторами, используемые в учебном процессе:
ул. Ленина 3 ауд. 203, 309

7.

Электронные
образовательные
ресурсы

1.Электронно-библиотечная система «Университетская
система ONLINE»
http://biblioclub.ru/

исследовательских
работ
студентов.
- Для охраны и укрепления
здоровья,
Для
организации
питания
обучающихся
и
работников
образовательной организации;
- Для занятия обучающимися
физической культурой и спортом
во внеаудиторное время

- Для проведения
семинарских занятии, для
выполнения вычислений и
использования
информационных систем;
- При
использовании
электронных изданий во время
самостоятельной подготовки;
- Для обработки результатов
измерений и их графического
представления, расширения
коммуникационных
возможностей
- Для обеспечения доступа к
электронной образовательной
среде университета;

2.Электронно-библиотечная система Издательства «Лань»
http://elanbook.com/
3.
Научная
электронная библиотека elibrary.ru
http://elibrary.ru/
4.
Российская
государственная библиотека
диссертаций
http://diss.rsl.ru/

- Для обеспечения
индивидуального доступа к
современным
профессиональным базам
данных, информационным
справочным и поисковым
системам;
- Для выполнения курсовых и
дипломных работ;
- Для выполнения научноисследовательских работ
студентов.

