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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины: сформировать у студентов компетенции по 

использованию современных информационных технологий в дефектологии с целью 

оптимизации коррекционно-образовательного процесса. 

Основные задачи дисциплины:  

 дать общее представление о роли и месте новых средств обучения в системе 

специального образования дл  детей с особыми образовательными потребностями; 

  сформировать у студентов общее представление о зарубежных и отечественном 

подходах к использованию в специальном образовании информационных технологий;  

 сформировать у студентов умения использовать современные научно 

обоснованные и наиболее адекватные приемы, методы и средства обучения;  

 познакомить с инновационными формами обучения и воспитания детей в 

специальном образовании; 

 сформировать умения вести отчетную документацию с использованием 

компьютера. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  « Информационные   технологии   в   специальном   образовании » 

представляет собой  дисциплину  базовой части математического и естественнонаучного 

цикла. 

Дисциплина  « Информационные   технологии   в   специальном   образовании » 

базируется на курсах цикла математических и естественнонаучных   

профессиональных  дисциплин, изучаемых с 1 по 3 семестры: «Основы математика и 

информатика»; «Специальная  педагогика»; «Специальная  психология»; «Клиника 

интеллектуальных нарушений», «Возрастная анатомия и физиология», «Основы 

нейрофизиологии», «Нейропсихология».  

Областью профессиональной деятельности бакалавров, на которую 

ориентирует  дисциплина  « Информационные   технологии   в   специальном   образовании »

, является  образование  детей с нарушениями в развитии на базе учреждений  образования, 

социальной сферы и здравоохранения. 

Освоение данной  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения  дисциплин «Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании», 

«Интегрированное обучение», «Основы социальной реабилитации и профессиональной 

ориентации», при выполнении ВКР, а  также дисциплин по выбору студента. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Здоровьесберегающие технологии в 

специальном образовании 

* * * * * * * * * 

2. Интегрированное обучение *  *  * *  * * 

3 Психология детей с эмоциональными 

нарушениями 

*  * * *  *   

4 Педагогические системы обучения и 

воспитания детей с отклонениями в 

*  *  *  *   



развитии 

5 Психолого-педагогические методы 

исследования в дефектологии 

* * * * * * *   

6 Психолого-педагогические основы 

работы с детьми с проблемами в 

развитии 

* * * * *     

7 Психология детей с сенсорными 

нарушениями 

* * * * * * *   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

общекультурными  компетенциями (ОК):  

 готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

профессиональными  компетенциями (ПК): 

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1); 

- способностью  к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8) 

 

 1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  
Знать: современное состояние и направления развития программного обеспечения, 

информационных технологий и компьютерных систем; актуальные технологии обучения лиц 

с ОВЗ, в том числе информационные и коммуникационные технологии; специальные 

аудиовизуальные технологии; влияние социокультурного контекста на представления 

педагогов и исследователей о необходимости и путях использования компьютерных 

технологий в дефектологии; перспективы использования информационных технологий в 

дефектологии; теоретические основы применения новых средств, основанных на 

использовании информационных технологий. 

Уметь: оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач; критически оценивать новую информацию в 

естественнонаучной области знаний; работать с компьютером, с глобальными и локальными 

поисковыми системами, традиционными носителями информации; уметь проектировать и 

использовать специальные информационные технологии с целью организации 

коррекционно-развивающей среды; 

Владеть: навыками использования персонального компьютера на уровне 

пользователя (Microsoft Paint, Front Page);  навыками проектирования специализированных 

информационных технологий;  навыками организации коррекционно-образовательной 

работы с использованием специальных информационных технологий; 

 

 

 

 

 

 

  



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Для очной формы обучения.  

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108  часов, из них 37,7 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 70,3 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

2 

Контактная работа: 37,7 37,7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: - - 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 18 18 

Иные виды работ: 1,7 1,7 

Самостоятельная работа (всего): 70,3 70,3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                 час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 

Для заочной формы обучения.  

Семестр - 4. Форма промежуточной аттестации - зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа, из них 13,1 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 94,9 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Таблица 3. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

Контактная работа: 13.1 13.1 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,1 1,1 

Самостоятельная работа (всего): 94,9 94,9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

 

Таблица 4. 

Тематический план  (форма обучения – очная) 

№ 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Основы использования информационных технологий в специальном 

образовании 

1 История развития 

информационных 

технологий в системе 

специального 

образовании 

1-2 2  2 4 8  0-10 

2 ИКТ в активизации 

познавательной 

деятельности 

учащихся. 

3-4 2  2 6 10 1 0-10 

3 Соотношение между 

обучением и 

развитием ребенка 

5-6 2  2 6 10 1 0-10 

4 Компьютерно 

опосредованные 

инструменты учителя 

для преодоления 

разрыва между 

обучением и 

развитием 

 

7-8 2  2 8 12 1 0-10 

 Всего  8  8 24 40 3 0-40 

Модуль 2. Использование возможностей пакета Microsoft Office  для обучения и 

воспитания 

1 «Обходные пути» 

обучения, основанные 

на применении 

информационных 

технологий. 

9-10 2  2 6 10 1 0-10 

2 Использование 

возможностей пакета 

Microsoft Office в 

специальном 

образовании.  

11-

12 

2  2 8 12 3 0-10 

3 Использование видео-

и аудиоредакторов в 

специальном 

13-

14 

2  2 6 10 2 0-10 



образовании 

 Всего  6  6 20 32 6 0-30 

Модуль 3. Проектирование в специальном образовании  

1 Проектирование 

информационных   технол

огий  для работы с 

детьми с различными 

категориями 

нарушений.  

 

15-

16 

2  2 15 19 1 0-15 

2 Создание 

информационных 

технологий для 

работы с детьми в 

специальном 

образовании 

17-

18 

2  2 13 17 1 0-15 

 Всего  4  4 28 36 2 0-30 

 Итого (часов, баллов):  18  18 72 108 11 0 – 100 

 Из них  в 

интерактивной форме 

 11     11  

* - включая иные виды работ: 1,7 

Таблица 5.  

Тематический план  (форма обучения – заочная) 

№  

 

Тема 

Н
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и
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ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
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о
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н

я
ти

я 

С
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о
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о
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н

а

я
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о
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*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Основы использования информационных технологий в специальном 

образовании 

1 История развития 

информационных 

технологий в 

системе 

специального 

образовании 

4 

семест

р 

0,5   6 6,5  

2 ИКТ в 

активизации 

познавательной 

деятельности 

учащихся. 

4 

семест

р 

1 1  10 12 1 

3 Соотношение 

между обучением 

и развитием 

ребенка 

4 

семест

р 

1 1  6 8  



4 Компьютерно-

опосредованные 

инструменты 

учителя для 

преодоления 

разрыва между 

обучением и 

развитием 

4 

семест

р 

0,5   8 8,5  

 Всего  3 2  30 35 1 

Модуль 2. Использование возможностей пакета Microsoft Office  для обучения и 

воспитания 

1 «Обходные пути» 

обучения, 

основанные на 

применении 

информационных 

технологий. 

4 

семест

р 

0,5   6 6,5  

2 Использование 

возможностей 

пакета Microsoft 

Office в 

специальном 

образовании.  

4 

семест

р 

1 1  16 18 1 

3 Использование 

видео-и 

аудиоредакторов в 

специальном 

образовании 

4 

семест

р 

0,5 0,5  8 9  

 Всего  2 1,5  30 33,5 1 

Модуль 3. Проектирование в специальном образовании 

1 Проектирование 

информационных  

 технологий  для 

работы с детьми с 

различными 

категориями 

нарушений.  

4 

семест

р 

0,5 1  18 19,5 1 

2 Создание 

информационных 

технологий для 

работы с детьми в 

специальном 

образовании 

4 

семест

р 

0,5 1,5  18 1 2 

 Всего  1 2,5  36 20,5 3 

 Итого (часов, баллов): 6 6  96 108 4 

 Из них  в интерактивной 

форме 

4     4 

 

* - включая иные виды работ: 1,1 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 



Таблица 6. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

(форма обучения – очная) 

№ темы 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Технические 

формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологи

и 

И
то
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о
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ч
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Модуль 1. Основы использования информационных технологий в специальном 

образовании 

1. История развития 

информационных 

технологий в системе 

специального 

образовании 

     

0

-

3 

    0-4 0-3 

0 - 

10 

2. ИКТ в активизации 

познавательной 

деятельности 

учащихся. 

      

0

-

3 

   0-5 0-2 

0 - 

10 

3. Соотношение 

между обучением и 

развитием ребенка 

  

 

  0

-

2 

  

 

0-4 

0-2 

0-2 

0 - 

10 

4. Компьютерно-

опосредованные 

инструменты учителя 

для преодоления 

разрыва между 

обучением и 

развитием 

 

  

 

  

  

0

-

3 

 

0-2 

 

0-5 

0 - 

10 

Всего      0

-

5 

0

-

3 

0

-

3 

 0-6 0-11 0-

12 

0-

40 

Модуль 2. Использование возможностей пакета Microsoft Office  для обучения и 

воспитания 

1. «Обходные пути» 

обучения, основанные 

на применении 

информационных 

технологий. 

         0-2 0-2 0-6 

0 - 

10 



2. Использование 

возможностей пакета 

Microsoft Office в 

специальном 

образовании.  

         0-2  0-8 

0 - 

10 

3. Использование 

видео-и 

аудиоредакторов в 

специальном 

образовании 

      

0

-

3 

  0-2 0-2 0-3 

0-

10 

Всего       0

-

3 

  0-6 0-4 0-

17 

0-

30 

Модуль 3. Проектирование в специальном образовании 

1.Проектирование 

информационных   тех

нологий  для работы с 

детьми с различными 

категориями 

нарушений.  

 

     

0

-

4 

   0-6  0-5 

0 - 

15 

2.Создание 

информационных 

технологий для работы 

с детьми в 

специальном 

образовании 

      

0

-

3 

0

-

3 

 0-3 0-3 0-3 

0 - 

15 

Всего      0

-

4 

0

-

3 

0

-

3 

 0-9 0-3 0-8 0-

30 

Итого      0

-

9 

0

-

9 

0

-

6 

 0-21 0-18 0-

37 

0 

– 

10

0 

 

Таблица 7. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

(форма обучения – заочная) 

№ темы Формы текущего контроля 

Модуль 1. Основы использования информационных технологий в специальном образовании 

1. История развития информационных 

технологий в системе специального 

образовании 

Тест, электронный практикум, другие формы 

работы 

 

2. ИКТ в активизации познавательной 

деятельности учащихся. 

Реферат, электронный практикум, другие 

формы работы 

 

3. Соотношение между обучением и 

развитием ребенка 

Тест, комплексные ситуационные задания, 

другие формы работы 

 

4. Компьютерно опосредованные 

инструменты учителя для преодоления 

разрыва между обучением и развитием 

Эссе, комплексные ситуационные задания, 

другие формы работы 

 



Модуль 2. Использование возможностей пакета Microsoft Office  для обучения и воспитания 

1. «Обходные пути» обучения, основанные 

на применении информационных 

технологий. 

Комплексные ситуационные задания, 

электронный практикум, другие формы 

работы  

2. Использование возможностей пакета 

Microsoft Office в специальном образовании.  

Комплексные ситуационные задания, другие 

формы работы  

3. Использование видео-и аудио-редакторов 

в специальном образовании 

Реферат, комплексные ситуационные 

задания, электронный практикум, другие 

формы работы  

Модуль 3. Проектирование в специальном образовании 

1.Проектирование 

информационных   технологий  для работы с 

детьми с различными категориями 

нарушений.  

 

Тест, комплексные ситуационные задания, 

другие формы работы  

2. Создание информационных технологий 

для работы с детьми в специальном 

образовании 

Реферат, эссе, комплексные ситуационные 

задания, электронный практикум, другие 

формы работы  

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Основы использования информационных технологий в специальном 

образовании (1 зачетная единица) 

Тема 1. История развития  информационных   технологий  в 

системе  специального   образовании.  

Опорные слова: Информационные технологии, специальное образование 

Информатизация специального образования – приоритетная задача развития 

образования в 21 веке. Роль лаборатории по созданию ИТ для нужд специального 

образования ИКП РАО. История создания визуализаторов речи.  

 

 Модуль 2. Использование возможностей пакета Microsoft Office  для обучения и 

воспитания (1 зачетная единица) 

Тема 1. «Обходные пути» обучения, основанные на применении информационных 

технологий.  

Опорные слова: обходные пути, культурно-историческая теория, визуализация  

Понятие «обходные пути» обучения, введенное Л.С. Выготским. Новые средства 

формирования и коррекции произносительной стороны речи детей, основанные на 

применении информационных технологий. Педагогические требования к средствам 

визуализации звучащей речи. Функциональные возможности программы «Видимая речь» и 

сфера ее применения сурдопедагогом и логопедом. Новые средства развития письменной 

речи детей, основанные на использовании информационных технологий. Компьютерная 

программа «Текстовый редактор».  

 

Тема 2. Использование возможностей пакета Microsoft Office  в  специальном 

образовании.  

   Опорные слова: пакет Microsoft Office 

Структура  пакета Microsoft Office. Возможности использования Microsoft Power Point 

для целей семейного воспитания детей с отклонениями в развитии. Возможности 

использования Microsoft Access для составления протоколов психолого-педагогической 

диагностики и ведения речевых карт детей с отклонениями в развитии. Использование 

пакета Microsoft Office в качестве вспомогательного средства презентации 

профессиональной деятельности.  

 



Тема 3. Использование видео-и аудиоредакторов в специальном образовании.  

   Опорные слова: видео и аудиоредактор. 

Виды видео-и аудиоредакторов, принципы их работы и направления использования в 

специальном образовании. Принципы работы Microsoft Movie Maker, возможности его 

использования для подготовки учебных экскурсий и экскурсий-демонстраций. Возможности 

использования Adobe audition в коррекционно-педагогической работе с детьми.  

 

Модуль 3. Проектирование в специальном образовании (1 зачетная единица) 

Тема 1. Создание  информационных   технологий  для работы с детьми с отклонениями 

в развитии.  

Опорные слова: проектирование, программы для детей с нарушением в развитии 

Проектирование электронных учебных курсов. Проектирование образовательных веб-

сайтов. Проектирование электронных и видеопрезентаций. Проектирование компьютерных 

программы для детей с нарушениями речи.  

 

Тема 2. Проектирование информационных   технологий  для работы с детьми с 

различными категориями нарушений.  

Проектирование компьютерных программ для детей с нарушениями зрения. 

Проектирование компьютерных программ для детей с нарушениями интеллекта. 

Проектирование компьютерных программ для детей с задержкой психических процессов. 

Проектирование компьютерных программ для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Проектирование компьютерных программ для детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы.  

 

6.Планы семинарских занятий (форма обучения – заочная). 

 

Модуль 1. Основы использования информационных технологий в специальном 

образовании (1 зачетная единица) 

 

Тема 1. История развития  информационных   технологий  в 

системе  специального   образовании. 

Обзор веб-сайтов, направленных на информатизацию  специального   образования. 

Свободное и пропритарное программное обеспечение. Обзор интернет ресурсов 

(специальные  и специфические ресурсы). рименение в образовательном процессе. 

 

Тема 2. ИКТ в активизации познавательной деятельности учащихся. 

НИТ для индивидуальной, коллективной, самостоятельной и дистанционного обучения. 

Индивидуальное и дифференцированное обучение.  

  

Тема 3. Соотношение между обучением и развитием ребенка. 

Влияние телевидения на здоровье и развитие детей с отклонениями в развитии. Влияние 

интернет-сети на здоровье и развитие детей с отклонениями в развитии. Система требований 

к компьютерным средствам  специального  обучения.  

 

Тема 4.Компьютерно опосредованные инструменты учителя для выявления и преодоления 

разрыва между обучением и развитием 

Санитарные нормы использования компьютера в работе с детьми с отклонениями в 

развитии. Влияние информационных технологий на мотивации к занятиям детей с 

отклонениями в развитии.  

 

Модуль 2. Использование возможностей пакета Microsoft Office  для обучения и воспитания 

(1 зачетная единица) 



Тема 1. «Обходные пути» обучения, основанные на применении информационных 

технологий.  

Обзор рынка развивающих программ, используемых в работе с детьми с отклонениями в 

развитии. Использование программного комплекса «Видимая речь» для коррекции речи 

слабослышащих детей дошкольного возраста. Использование программного комплекса 

«Видимая речь» для коррекции речи заикающихся детей дошкольного возраста. 

Использование программы «Мир за твоим окном» в процессе коррекционно-развивающей 

работы с детьми с нарушениями интеллекта. Информационные технологии в обучении детей 

с детским церебральным параличом. Информационные технологии в обучении детей с 

алалией. Информационные технологии в обучении детей с ранним детским аутизмом. 

Информационные технологии в обучении детей с задержкой психического развития. 

 

Тема 2. Использование возможностей пакета Microsoft Office  в  специальном образовании.  

Организация работы учителя-логопеда с использованием компьютерных технологий. 

Использование видеофильмов для развития детей с отклонениями в развитии. 

 

Тема 3. Использование видео-и аудиоредакторов в специальном образовании.  

Обучающие видеофильмы для развития детей с отклонениями в развитии. Звуковой 

анализ предложенных сигналов. Функциональная помощь по созданию качественного аудио  

видео.  

 

Модуль 3. Проектирование в специальном образовании (1 зачетная единица) 

Тема 1. Создание  информационных   технологий  для работы с детьми с отклонениями в 

развитии.  

Основные этапы создания компьютерной технологии. Проектирование с использование 

программы Front Page. Необходимость в ИТ для детей 3-х с нарушением речи. 

 

Тема 2. Проектирование информационных   технологий  для работы с детьми с различными 

категориями нарушений.  

Особенности построения программы для различных видов нарушений. Сложности 

использования в работе и быту ИТ детьми с различными нарушениями развития. 

Смешанный диагноз. Использование на практике. Целесообразность применения ИТ в 

специальном образовании.   

 

7. Темы лабораторных работ (форма обучения – очная). 

 

Задание к теме 1,2 . Знакомство с основными понятиями данного курса, их корректное 

использование. Студенты должны знать следующие термины (технология, информатизация, 

дистанционное обучение, интерактивный режим обучения, информационно-образовательная 

среда, метод проектов, информационные технологии, электронные учебные пособия и др). 

Их определение можно найти в словаре данного УМК. 

Задание к теме 3. Знакомство с типовыми учебными проектами, просмотр готовых 

учебных проектов-примеров. (Их можно найти в сетевой папке для занятий по дисциплине). 

При знакомстве обратите внимание на широту применения проектной технологии 

(исторические, географические, экологические и другие проекты), на возраст учащихся 

выполнивших проект. Проанализируйте, были ли руководителем проекта допущены какие-

либо ошибки. Что Вы бы изменили, являясь руководителем проекта? 

Задание к теме 4. Изучая образовательные возможности сети Интернет, познакомьтесь 

с образовательными сайтами, российскими и международными каталогами. 

Проанализируйте принципы работы поисковых систем. Подберите информацию на 

интересующую Вас тему, определите насколько содержание найденной информации  будет 

отвечать введенному запросу.  



Задание к теме 5. Используя Интернет, подберите  литературу, дидактические 

материалы с целью использования в курсовых работах. Познакомьтесь с основными 

литературными источниками курса.  

Задание к теме 6. Отредактируйте собранную информацию в соответствии с 

требованиями, о которых узнаете на занятии. Попробуйте составить учебный тест и 

оформить его с помощью Microsoft Excel. 

Задание к теме 7. Начните создавать презентацию своего проекта! Включите 

основную информацию по теме и оформите в соответствии с требованиями. Далее вам 

следует пополнять презентацию новой информацией, имейте это в виду при её создании. 

Задание к теме 8. Создайте на основе представленных шаблонов буклет на 

интересную для вас тему. Оформите его в соответствии с требованиями, распечатайте в 

нескольких экземплярах (1 – цветной, 3-5 – черно-белых). 

Задание к теме 9. Попытайтесь разработать психологические рекомендации  по  

использованию в образовательном процессе информационных технологий. Учтите при этом 

информацию, полученную в ходе всего данного курса. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 8. 

Планирование самостоятельной работы студентов (форма обучения – очная) 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1. Основы использования информационных технологий в специальном 

образовании 

1.  История развития 

информационных технологий в 

системе специального 

образовании 

Электронн

ый 

практикум, 

другие 

формы 

работы 

 

Тест, другие 

формы 

работы 

 

1-2 4 0-10 

2.  ИКТ в активизации 

познавательной деятельности 

учащихся. 

Электронн

ый 

практикум, 

другие 

формы 

работы 

 

Реферат, 

другие 

формы 

работы 

 

3-4 6 0-10 

3. Соотношение между обучением 

и развитием ребенка 

Тест, 

комплексн

ые 

ситуацион

ные 

задания. 

Другие 

формы 

работы 

 

5-6 6 0-10 

4. Компьютерно опосредованные 

инструменты учителя для 

Комплексн

ые 

Эссе, другие 

формы 

7-8 8 0-10 



преодоления разрыва между 

обучением и развитием 

 

ситуацион

ные 

задания.  

работы 

 

 Всего по модулю 1: 24 0-40 

Модуль 2. Использование возможностей пакета Microsoft Office  для обучения и 

воспитания 

1. «Обходные пути» обучения, 

основанные на применении 

информационных технологий. 

Комплексн

ые 

ситуационн

ые задания, 

электронн

ый 

практикум 

Другие 

формы 

работы  

9-10 6 0-10 

2. Использование возможностей 

пакета Microsoft Office в 

специальном образовании.  

Комплексн

ые 

ситуационн

ые задания, 

другие 

формы 

работы  

Учебная 

задача  

11-12 8 0-10 

3.  Использование видео-и 

аудиоредакторов в специальном 

образовании 

Комплексн

ые 

ситуационн

ые задания, 

электронн

ый 

практикум, 

другие 

формы 

работы  

Реферат, 

электронный 

практикум, 

другие 

формы 

работы  

13-14 6 0-10 

 Всего по модулю 2: 20 0-30 

Модуль 3. Проектирование в специальном образовании 

1. Проектирование 

информационных   технологий  для 

работы с детьми с различными 

категориями нарушений.  

 

Тест, 

комплексн

ые 

ситуационн

ые задания, 

другие 

формы 

работы  

Комплексны

е 

ситуационн

ые задания, 

другие 

формы 

работы  

15-16 15 0-15 

2. Создание информационных 

технологий для работы с 

детьми в специальном 

образовании 

Комплексн

ые 

ситуационн

ые задания, 

электронн

ый 

практикум, 

другие 

формы 

работы  

Реферат, 

эссе, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания, 

электронный 

практикум, 

другие 

формы 

работы  

17-18 13 0-15 

 Всего по модулю 3:          28 0-30 



 ИТОГО: 72 0-100 

* - включая иные виды работ  

 

 

Таблица 9. 

Планирование самостоятельной работы студентов (форма обучения – заочная) 

№  Модули и темы Виды СРС Семест

р 

Объем 

часов обязательные дополнительны

е 

1.  История развития 

информационных 

технологий в системе 

специального образовании 

Электронный 

практикум, 

другие 

формы 

работы 

Тест, другие 

формы работы 

 

4 

семестр 

6 

2.  ИКТ в активизации 

познавательной 

деятельности учащихся. 

Электронный 

практикум, 

другие 

формы 

работы 

Реферат, 

другие формы 

работы 

 

4 

семестр 

10 

3. Соотношение между 

обучением и развитием 

ребенка 

Тест, 

комплексные 

ситуационны

е задания. 

Другие формы 

работы 

 

4 

семестр 

6 

4. Компьютерно 

опосредованные 

инструменты учителя для 

преодоления разрыва 

между обучением и 

развитием 

Комплексные 

ситуационны

е задания.  

Эссе, другие 

формы работы 

 

4 

семестр 

8 

 Всего по модулю 1:    30 

Модуль 2. Использование возможностей пакета Microsoft Office  для 

обучения и воспитания 

 

1. «Обходные пути» 

обучения, основанные на 

применении 

информационных 

технологий. 

Комплексные 

ситуационные 

задания, 

электронный 

практикум 

Другие формы 

работы  

4 

семестр 

6 

2. Использование 

возможностей пакета 

Microsoft Office в 

специальном образовании.  

Комплексные 

ситуационные 

задания, 

другие формы 

работы  

Учебная задача  4 

семестр 

16 

3.  Использование видео-и 

аудиоредакторов в 

специальном образовании 

Комплексные 

ситуационные 

задания, 

электронный 

практикум, 

другие формы 

работы  

Реферат, 

электронный 

практикум, 

другие формы 

работы  

4 

семестр 

8 

 Всего по модулю 2:    30 

Модуль 3. Проектирование в специальном образовании  

1. Проектирование Тест, Комплексные 4 18 



информационных   технологий 

 для работы с детьми с 

различными категориями 

нарушений.  

 

комплексные 

ситуационные 

задания, 

другие формы 

работы  

ситуационные 

задания, другие 

формы работы  

семестр 

2. Создание 

информационных 

технологий для работы с 

детьми в специальном 

образовании 

Комплексные 

ситуационные 

задания, 

электронный 

практикум, 

другие формы 

работы  

Реферат, эссе, 

комплексные 

ситуационные 

задания, 

электронный 

практикум, 

другие формы 

работы  

4 

семестр 

18 

 Всего по модулю 3:    36 

 ИТОГО:  96 

* - включая иные виды работ  

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя: 

 Текущий контроль: оценки посещаемости и активности на лекционных и 

практических занятиях. 

 Промежуточный контроль  включает выполнение заданий самостоятельной работы: 

составление структурно-логической схемы; заполнение таблиц, написание аннотаций, 

экспериментальный отчет, работа с книгой. Результирующая оценка выставляется в 

пятибалльной системе. Методика формирования результирующей оценки промежуточного 

контроля. При получении результирующей оценки учитываются: активность, посещаемость 

занятий, выполнение заданий самостоятельной работы, результаты теста. 

 Итоговый контроль: экзамен выполняется по завершении дисциплины.  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Дисциплины 
(модули) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Информационные 
технологии в 
специальном 
образовании 

ОК-8 ПК-1 ПК-8       

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м

п
ет

е

н
ц

и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

Оценочные 

средства (тесты, 



пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 

 
О

К
-8

 

Знает: 

-  базовые 

экономические и 

правовые понятия 

социальной и 

профессиональной  

сфер.  

Понимает: 

- о 

взаимосвязи 

экономическ

их и 

правовых 

проблем в 

социальной 

и 

профессиона

льной 

сферах.  

Осознает: 

- о социальной 

значимости 

овладения и 

применения 

экономических 

и политических 

знаний  в 

профессиональ

ной 

деятельности  

специалистов 

специального 

образования 

Лекции, практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет: 

- пользоваться 

экономическими и 

правовыми 

понятиями в 

профессиональной 

сфере.  

Умеет: 

- 

пользоваться 

накопленны

ми 

знаниями, 

искать и 

систематизи

ровать 

понятия в 

профессиона

льной сфере. 

Умеет: 

- анализировать 

возможность 

использования 

различных 

экономических 

и правовых 

понятий в 

социальной и 

профессиональ

ной сферах. 

 

Практические занятия Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Владеет: 

-  методиками 

получения 

информации. 

 

Владеет: 

- навыками 

работы с 

профессиона

льно-

направленно

й 

информацие

й.  

Владеет: 

- методами 

приема и сбора, 

анализа и 

систематизаци

и информации. 

Практические занятия комплексные 

ситуативные 

задания 



П
К

-1
 

Знает: 

-  базовые способы 

рационального 

выбора и 

реализации  

коррекционно-

образовательных 

программа на 

личностно-

ориентированного 

и индивидуально-

дифференцированн

ого подхода к 

лицам с ОВЗ.  

Понимает: 

- о 

проблемах 

применения 

и  

реализации  

коррекционн

о-

образователь

ных 

программа 

на 

личностно-

ориентирова

нного и 

индивидуаль

но-

дифференци

рованного 

подхода к 

лицам с 

ОВЗ; 

принцип 

реализации  

коррекционн

о-

образователь

ных 

программ.  

Осознает: 

- о социальной 

значимости 

реализации  

коррекционно-

образовательн

ых программа 

на личностно-

ориентированн

ого и 

индивидуально

-

дифференциро

ванного 

подхода к 

лицам с ОВЗ 

Лекции, практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет: 

- пользоваться 

методическими 

наработками в 

области 

рационального 

выбора и 

реализации  

коррекционно-

образовательных 

программа на 

личностно-

ориентированного 

и индивидуально-

дифференцированн

ого подхода к 

лицам с ОВЗ. 

Умеет: 

- 

пользоваться 

системами, 

создавать 

программы, 

искать и 

систематизи

ровать 

дидактическ

ий 

материала 

для  

рационально

го выбора и 

реализации  

коррекционн

о-

образователь

ных 

программ. 

Умеет: 

- анализировать 

коррекционно-

образовательн

ые программы 

 

 

Практические занятия Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 



Владеет: 

-  Способами 

рационального 

выбора и 

реализации  

коррекционно-

образовательных 

программа на 

личностно-

ориентированного 

и индивидуально-

дифференцированн

ого подхода к 

лицам с ОВЗ. 

 

Владеет: 

- навыками 

рационально

го выбора и 

реализации  

коррекционн

о-

образователь

ных 

программа 

для лиц с 

ОВЗ; 

навыками 

создания 

коррекционн

о-

образователь

ных 

программ.  

Владеет: 

- методами 

приема и сбора, 

анализа и 

систематизаци

и информации. 

практические занятия комплексные 

ситуативные 

задания 
П

К
-8

 

Знает: 

-  как поставить и 

решить 

исследовательскую 

задачу в 

профессиональной 

деятельности.  

Понимает: 

- 

взаимосвязь  

между   

различными 

научными 

знаниями  

для решения 

исследовате

льских задач 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и; о 

проблемах  

реализации 

дефектологи

ческих, 

педагогичес

ких, 

психологиче

ских, 

лингвистиче

ских знаний 

для решения 

задач в 

профессиона

льной 

деятельност

и.  

Осознает: 

- о социальной 

значимости 

овладения и 

применения 

знаний из 

различных 

областей наук в 

решении 

профессиональ

ных задач. 

Лекции, практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет: 

- пользоваться 

дефектологическим

и, 

педагогическими, 

психологическими, 

лингвистическими 

знаниями для 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

- 

пользоваться 

новыми 

знаниями, 

искать и 

систематизи

ровать 

дидактическ

ий материал 

в 

профессиона

льной сфере. 

Умеет: 

- анализировать 

достижения из 

различных 

отраслей наук 

для постановки 

и решения 

исследовательс

ких задач. 

 

 

Практические занятия Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 



Владеет: 

-  методиками 

получения 

информации с 

использованием 

различных 

источников. 

 

Владеет: 

- навыками 

работы с 

материалами 

из 

различных 

отраслей 

наук 

(дефектолог

ия, 

педагогика, 

психологи, 

лингвистика

). 

Владеет: 

- методами 

приема и сбора, 

анализа и 

систематизаци

и информации. 

практические занятия комплексные 

ситуативные 

задания 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Требования к рефератам и контрольным работам: 10-12 страниц, 14-ы шрифт, 30 строк 

на странице. Реферат и контрольная работа должны иметь: план, список литературы (не 

менее 5-ти источников). В плане отражаются введение, основная часть, заключение и 

выводы. В процессе изучения дисциплины студент выполняет две контрольные работы  и 

пишет один реферат.  

Студент самостоятельно выбирает вид самостоятельной работы зависимости от объема 

недельной нагрузки на данный вид деятельностью. Это могут быть доклады, рефераты, 

электронные продукты и пр., за которые выставляет преподавателем оценка  за количество и 

качество выполняемой работы, а также за реализую  соответствующих  компетенции по 

данной дисциплине.  

Учебно-методическое обеспечение студент самостоятельно находит в рекомендуемом 

ему реестре литературы, Интернет-ресурсах, либо обращается к каким-либо другим 

источникам.  

Примерные темы контрольных работ, рефератов и эссе: 

1. Новые информационные технологии в специальном образовании. 

2. Зарубежный опыт применения информационных и коммуникационных технологий в  

специальном образовании. 

3. Методические рекомендации по оборудованию и использованию кабинетов 

информатики в специальной школе. 

4. Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуникации в 

специальное образование. 

5. Влияние процесса информатизации общества на развитие информатизации в 

специальном образовании. 

6. Начертить схему периодизации эволюции отношения общества и государства к детям 

с нарушениями в развитии.  

7.  Составить тест на отрывок из книги Малофеева Н.Н. Эволюция отношений общества 

и государства к лицам с отклонениями в развитии. М., 2003. С. 184 – 236. 

8. Эссе. Используя программу «Мир за твоим окном» как инструмент выявления причин 

непонимания текста ребенком младшего школьного возраста. В случае выявления разрыва 

между читательским развитием ребенка и содержанием предлагаемых ему в школе 

текстов для чтения, обоснуйте постановку коррекционных задач и определите, насколько 

необходимо использовать компьютерную программу для их разрешения.  



9. Проанализировать и составить схему работы с детьми у которых нарушен слух по 

статье Королевской Т.К., Компьютерная поддержка работы по произношению у детей с 

нарушениями слуха // Дефектология. 1995. №1. С.58.  

10. Эссе. Проанализируйте особенности построения компьютерной модели «Калейдоскоп 

картинок» из программы «В городском дворе». Почему авторы предлагают ребенку 

моделировать «небо», «дерево», «газон», «занятия детей на площадке», «одежда героев»? 

Почему на картинке только одно дерево именно береза? Почему на картинке нет 

взрослых? Почему авторы исключили реакцию компьютера на ошибки детей? Для чего 

авторы задали строго определенную последовательность предъявления вариантов 

ребенку?  

Рекомендации к выполнению контрольной работы 

Контрольная работа должна иметь план и выводы. В контрольной работе должно быть 

использовано не менее 5и источников литературы, не менее 12 страниц машинописного 

текста. В процессе изучения дисциплины студентами выполняется одна контрольная работа. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие информатизации образования. Основные трудности и противоречия 

процесса информатизации образования.  

2. Определение и характеристика информационных технологий. 

3. Исторические этапы развития и внедрения компьютерных технологий в специальном 

образование 

4. Проектная технология в образовании: возможности, преимущества, ограничения. 

5. Совершенствование качества и доступности образования средствами ИТ.  

6. Психологические аспекты информатизации образования.  

8. Основные требования к организации исследований с использованием ИТ.  

9. Значение сети Интернет в учебном процессе.  

10. Проблема поиска информации в сети Интернет.  

11. Основные способы обработки информации. Обработка информации с помощью 

текстовых, графических, табличных редакторов.  

12. Проблемы внедрения ИТ в учебно-воспитательный процесс.  

13. Готовность педагогов к использованию ИТ.  

14. Особенности применения компьютерных телекоммуникаций в специальном 

образовании.  

15. Роль ИТ в активизации и коррекции познавательной деятельности учащихся.  

16. Информационные технологии в реализации системы контроля и оценки учебных 

достижений учащихся.  

17. Понятие социального сетевого сервиса. Его основные возможности, достоинства и 

ограничения.  

18. Возможности «Веб-образования» и «Net-школы» в информатизации 

образовательной среды. 

19. Психологические закономерности использования информационных технологий в 

коррекционном образовательном процессе. 

11. Образовательные технологии. 

Модуль 1 

Круглый стол по теме №4 

Компьютерно опосредованные инструменты учителя для преодоления разрыва 

между обучением и развитием (2 часа) 



Модуль 2 
Электронный проект по теме №2 

Использование возможностей пакета Microsoft Office в специальном образовании (2 

часа). 

Модуль 3 

Электронный проект по теме №2 

Создание информационных технологий для работы с детьми в специальном 

образовании (4 часа). 

 

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

12.1 Основная литература: 

1. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании. 

Учебник для бакалавров / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 306 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112219 (Дата обращения: 26.08.2016) 

2. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании : 

учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 

304 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253883 (Дата обращения: 26.08.2016) 

3. Лемешко, Т.Б. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / 

Т.Б. Лемешко. - М. : Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. - 132 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144926 (Дата обращения: 26.08.2016) 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Захарова, И. Г. Возможности информационных технологий в совершенствовании 

образовательного процесса высшей школы: [монография]/ И. Г. Захарова. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2002. - 176 с.БПЛ (21) 

2. Захарова, И. Г.  Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для 

студ. пед. вузов (ДПП. Ф.05 "Пед. технологии")/ И. Г. Захарова. - Москва: Академия, 2003. - 

192 с. БПЛ(24), 

3. Козыренко, Ю. В. Роль, значение и перспективы внедрения информационных 

технологий в области логистики / Ю.В. Козыренко. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 66 с. 

[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96920 (Дата обращения: 26.08.2016) 

4. Кукушкина О.И., Королевская Т.К., Зеленская Ю.Б. Новые средства развития речи 

у детей. М.: Академия, 2003.- 270с. 

5. Халяпина, Л.П. Новые информационные технологии в профессиональной 

педагогической деятельности : учебное пособие / Л.П. Халяпина, Н.В. Анохина. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2011. - 118 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232315 (Дата обращения 26.08.2016). 

6. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования: учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. 

кадров/ ред. Е. С. Полат. - Москва: Академия, 2003. - 272 с. БПЛ(44) 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://mbttc.mtuci2.ru 

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

3. http://www.childpsy.ru/dissertations/id/18878.php 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144926
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javascript:%20s_by_term('A=','%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%93.')
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96920
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232315
http://mbttc.mtuci2.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.childpsy.ru/dissertations/id/18878.php


4. Никольский Н.С. Использование мультимедиа технологий  на уроке информатики в 

школе глухих.       http://festival.1september.ru,   2008. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется 

следующее программное обеспечение:   

 Операционные системы Windows XP/7/8;  

 Пакет программ MS Officce 2007 Pro;  

 Программа просмотра Web-страниц;  

 Интернет браузер Internet Explorer,  Google;  

 Программы работы с графическими файлами  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Задания по данной дисциплине рекомендуется проводить в кабинете со следующим 

оборудованием: 

 Компьютер, ноутбук; 

 экран; 

 шкаф для техники и пособий; 

 большие и маленькие логопедические зеркала, 

 логопедические зонды, шпатели, спирт, вата, марлевые салфетки и т.д.; 

 набор методик (диагностических) и коррекционных программ; 

 наборы игрушек и настольных игр; 

 раздаточный материал (анкеты) 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В первую очередь студенту необходимо ознакомиться с целью и задачами 

дисциплины, учебно-тематическим планом, содержанием дисциплины, основной и 

дополнительной литературой. Для успешного освоения курса обязательно посещение 

лекции, во время которой  рекомендуется вести записи: выделять основные понятия, факты, 

выводы, выполнение заданий теоретического и практического характера для 

самостоятельной работы.   

При изучении курса особое внимание необходимо обратить на классификацию и 

специфические особенности разных типов диагностических методик. Это важно для их 

правильного применения, интерпретации и использования результатов.   

Самостоятельная работа заключается в самостоятельном изучении вопросов 

программы, не рассмотренных в лекциях. При подготовке к занятиям студенту необходимо: 

тщательно изучить содержание программы и теоретический материал, изложенный в лекции;  

- изучить основные термины и понятия по теме, при необходимости дополнить 

новыми определениями;  

- изучить и законспектировать материал, не рассмотренный на лекциях и 

практических занятиях, и предложенный преподавателем для самостоятельного изучения, 

ориентируясь на вопросы к практическому занятию.  

Учитывая, что управление учебным процессом требует осуществления контроля - 

системы проверки его эффективности, в работе предлагаются тестовые задания для 

самоконтроля и самопроверки знаний студентов, которые способствуют осознанному, 

неформальному усвоению материала. Самоконтроль при изучении курса поможет студенту 

систематизировать материал, убедиться в его усвоении.   

http://festival.1september.ru/


Контроль за самостоятельной работой осуществляется преподавателем, как на 

занятиях, так и в дополнительное время, представленное для индивидуальной работы со 

студентами.  

Качество теоретической подготовки студентов определяется действенностью 

полученных ими на лекциях теоретических знаний. Причем для студента важно не столько 

умение воспроизводить знания, теории, идеи, сколько уметь применять их на практике; 

необходим «перевод» теоретических знаний в практику реальной социально-педагогической 

деятельности.  

Необходимы знания, которые должны содержать ответы на вопросы: как используя 

теоретические положения, ведущие идеи педагогики, выявленные ею закономерности 

обучения, воспитания и развития ребенка, следует строить целостный педагогический 

процесс, как учитывать при этом психолого-педагогические и социально-педагогические 

особенности ребенка, как учитывать возможности конкретного социального института и 

учреждения, в котором развивается ребенок, и как учитывать  свои собственные способности 

и возможности, свою профессиональную готовность к этому виду деятельности? Решению 

этих и других вопросов способствуют семинарские и практические занятия по 

педагогическим дисциплинам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


