


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 
 

 

1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения.  

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование готовности к применению знаний о социализации, 

социальной адаптации, реабилитации, интеграции и профориентации личности с ограниченными 

возможностями здоровья в практической деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Социальные аспекты аномального развития» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.5.1). 

Содержание дисциплины «Социальные аспекты аномального развития» опирается на 

дисциплины «Общая психология» (Б1.Б.13), «Педагогические системы воспитания детей с 

нарушениями в развитии» (Б1.Б.16), «Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов» 

Б1.Б.17), «Специальная педагогика» (Б1.Б.22), «Специальная психология» (Б1.В.ОД.5), «Теоретические 

и практические основы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ» (Б1.В.ДВ.2.1), 

«Психолого- медико-педагогическое взаимодействие в образовательно-воспитательных организациях» 

(Б1.В.ДВ.2.2). 

Содержание дисциплины «Социальные аспекты аномального развития» выступает опорой для 

дисциплин «Инклюзивное обучение лиц с ОВЗ» (Б1.В.ДВ.11.1), «Тьюторство в инклюзивном 

образовании» (Б1.В.ДВ.11.2), для  прохождения производственной практики (преддипломная практика); 

для выполнения выпускной квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 готовность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

знать: 

- основные принципы, цели и задачи реабилитационной работы, 

виды помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- основные трудности социализации социально-психологической 

адаптации   лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- основные направления социально-реабилитационной работы; 

- пути, средства психолого-педагогической коррекционной работы 

по направлениям социального развития, социальной адаптации и 

профориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

уметь: 

- составлять прогноз социального развития, социальной адаптации и 

профориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

-анализировать состояние социально-психологической адаптации 

личности с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

различных видов деятельности и в социуме; 

владеть: 

- навыками проведения психологической поддержки; 

- навыками  взаимодействия с  общественными организациями,  

семьями лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- навыками психолого-педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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ПК-7 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

семей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

взаимодействию с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением 

знать:  

- технологию сопровождения семей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и взаимодействия с ближайшим 

заинтересованным окружением 

-методику коррекционной работы с семьями, воспитывающими детей 

с проблемами в развитии;  

- специфику преемственности в работе с реабилитационными 

учреждениями; 

уметь: 

- понимать связь положений науки и психологической практики;  

- видеть специфику преемственности в работе с реабилитационными 

учреждениями;  

- осмысливать теоретические подходы к воспитанию в семье детей с 

отклонениями в развитии;  

- находить соответствующую литературу по изучаемому вопросу; 

- организовывать психолого-педагогическое сопровождение семей 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- взаимодействовать с ближайшим заинтересованным окружением 

владеть: 

- основными психотерапевтическими приемами по оказанию помощи 

семье;  

- методикой коррекционной работы с семьями, воспитывающими 

детей с проблемами в развитии 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с 

ближайшим заинтересованным окружением 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  18 18 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой  - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 
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заочная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 10 10 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 6 6 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - -  

экзамен - -  

 Самостоятельная работа 94 62 32 

 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Система защиты детства в Российской Федерации 

(Тема 1-2) 
8 8 8 20 

2 Социально-педагогическая  помощь  детям  с ОВЗ 

на  разных  ступенях  социализации (Тема 3-7)  
10 10 10 34 

  18 18 18 54 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 
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1 Система защиты детства в Российской Федерации 

(Тема 1-2) 
2 2 - 28 

2 Социально-педагогическая  помощь  детям  с ОВЗ 

на  разных  ступенях  социализации (Тема 3-6)  
2 4 - 34 

8 семестр 

3 Социально-педагогическая  помощь  детям  с ОВЗ 

на  разных  ступенях  социализации (Тема 7) 
- - - 4 

 Подготовка к зачету - - - 28 

  4 6 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Система защиты детства в Российской Федерации. 

 

Тема 1. Законодательные основы социальной защиты детей с ОВЗ. 

Концепция социально-правовой защиты детства в РФ.  Международно-правовые акты по 

охране детства и их социальное значение. Конвенция о правах ребенка (1989 г.) как статусный 

международный документ, определяющий направления и принципы социальной защиты 

несовершеннолетних и охраны их прав в современном мире. Формирование и развитие 

государственной системы защиты детства в РФ в конце XX – начале XXI века. Федеральное 

законодательство об охране прав несовершеннолетних с ОВЗ и обеспечении их защиты в разных 

сферах жизнедеятельности. 

 

Тема 2. Социально-правовые гарантии и льготы детей с ОВЗ. 

Категории «дети-инвалиды», «дети с физическими и психическими недостатками». Причины и 

статистика инвалидности. Правовые основы социальной защиты детей с ОВЗ. Особые права детей с 

ОВЗ. Виды специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

 

 

 

Раздел 2. Социально-педагогическая  помощь  детям  с ОВЗ на  разных  ступенях  

социализации 

 

Тема 3. Специфика основных видов социальной реабилитации. 

Понятие социальной реабилитации. Социально-медицинская реабилитация. Социально-бытовая 

реабилитация. Социально-средовая реабилитация. Социально-профессиональная реабилитация. 

Социально-культурная реабилитация.  

 

Тема 4. Социальная реабилитация детей с отклонениями в развитии. 

Принципы и условия социальной реабилитации детей-инвалидов.  Причины и показатели 

нарушений в развитии детей. Классификация в развитии и поведении детей. Реабилитация детей с 

нарушениями зрения. Реабилитация детей с нарушениями слуха. Реабилитация детей с нарушениями 

речи. Реабилитация детей с девиантным поведением. 

 

Тема 5.Социальная реабилитация умственно-отсталых детей и детей с задержкой 

психического развития. 
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Характеристика детей с задержкой психического развития. Реабилитация детей с задержкой 

психического развития. Комплексная характеристика детей с умственной отсталостью. Социальная 

защита и обучение детей с умственной отсталостью. 

 

Тема 6. Коррекционно-педагогическая поддержка родителей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии. 

Психолого-педагогические и социальные проблемы семей, воспитывающих  детей с 

отклонениями в развитии. Особенности детско-родительских отношений в семьях Особенности 

семейного воспитания  детей с нарушениями в развитии (с нарушениями интеллектуального развития, 

нарушения  слуха, зрения, речи, детский церебральный паралич, ранний детский аутизм, сложные 

нарушения в развитии). 

 

Тема 7. Психологические технологии социальной реабилитации. 

Психодиагностика в системе социальной реабилитации. Психокоррекция как элемент 

социальной реабилитации. Психотерапия в социально-реабилитационной практике. Виды 

психотерапевтических техник, применяемых в реабилитации. Психологическое консультирование и 

психопрофилактика. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-7 

 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), дискуссия 

Семинар - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), дискуссия 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-7   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи и 

голоса 

Внеаудиторная Тема 1-7 54  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 написание рефератов 
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заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-7   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи и 

голоса 

Внеаудиторная Тема 1-7 94  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 написание рефератов 

 подготовка к зачету 

 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1.  Современное состояние проблемы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями за рубежом. 

2. Служба социальной помощи в системе специального образования детей с ОВЗ. 

3. Научные основы ранней помощи детям с интеллектуальными нарушениями. 

4. Научные основы ранней помощи детям с нарушениями слуха. 

5. Научные основы ранней помощи детям с нарушениями зрения. 

6. Научные основы ранней помощи детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

7. Научные основы ранней помощи детям с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

8. Особенности оказания ранней помощи детям с нарушениями слуха. 

9. Особенности оказания ранней помощи детям с нарушениями зрения. 

10. Особенности оказания ранней помощи детям с нарушениями интеллекта. 

11. Особенности оказания ранней помощи детям с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

12. Особенности оказания ранней помощи детям с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы. 

13. Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

14. Особенности коммуникативного развития детей с ОВЗ. 

15. Коррекционно-развивающее влияние игры на психическое развитие  детей  с ОВЗ. 

16. Специфичность личностного развития умственно отсталых детей. 

17. Изобразительная деятельность при интеллектуальной недостаточности. 

18. Овладение детьми  с  ОВЗ  средствами общения. 

19. Особенности поведения детей  с ОВЗ. 

20. Особенности социального развития детей с нарушением интеллекта. 

21. Особенности социализации детей с ОВЗ. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и Наименование 
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 аттестации оценочного средства 

знать: 

- основные принципы, цели и задачи 

реабилитационной работы, виды помощи детям и 

подросткам с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- основные трудности социализации социально-

психологической адаптации   лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- основные направления социально-

реабилитационной работы; 

- пути, средства психолого-педагогической 

коррекционной работы по направлениям 

социального развития, социальной адаптации и 

профориентации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

уметь: 

- составлять прогноз социального развития, 

социальной адаптации и профориентации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-анализировать состояние социально-

психологической адаптации личности с 

ограниченными возможностями здоровья в 

процессе различных видов деятельности и в 

социуме; 

владеть: 

- навыками проведения психологической 

поддержки; 

- навыками  взаимодействия с  общественными 

организациями,  семьями лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- навыками психолого-педагогического 

сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

знать:  

- технологию сопровождения семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

взаимодействия с ближайшим заинтересованным 

окружением 

-методику коррекционной работы с семьями, 

воспитывающими детей с проблемами в развитии;  

- специфику преемственности в работе с 

реабилитационными учреждениями; 

уметь: 

- понимать связь положений науки и 

психологической практики;  

- видеть специфику преемственности в работе с 

реабилитационными учреждениями;  

- осмысливать теоретические подходы к 

Текущий 

контроль 

 

- собеседование  

по вопросам 

практических занятий; 

- защита проектов; 

Промежуточная 

аттестация 

 

- вопросы к зачету 
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воспитанию в семье детей с отклонениями в 

развитии;  

- находить соответствующую литературу по 

изучаемому вопросу; 

- организовывать психолого-педагогическое 

сопровождение семей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- взаимодействовать с ближайшим 

заинтересованным окружением 

владеть: 

- основными психотерапевтическими приемами по 

оказанию помощи семье;  

- методикой коррекционной работы с семьями, 

воспитывающими детей с проблемами в развитии 

- готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению семей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и взаимодействию с 

ближайшим заинтересованным окружением 

 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей  с ограниченными возможностями 

здоровья [Текст]: Психологические основы: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / 

Акатов Л.И.-М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003.- 368 с. 

2. Колесникова, Г. И. Специальная психология и специальная педагогика. 

Психокоррекция нарушений развития : учебное пособие для академического бакалавриата / Г. И. 

Колесникова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 346 с. — Режим доступа 

https://www.biblio-online.ru/book/68D36D4B-E567-423E-AEFB-02659D45F7C7 

3. Руденко А.М. Социальная реабилитация: Учебное пособие [Текст]/А.М.Руденко, 

С.И.Самыгин.- Ростов н/Д:Наука-Спектр; М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2011.-320 с. 

4. Современные представления о психической норме и патологии : Психологический, 

клинический и социальный аспекты.Издатель: Когито-Центр, 2015 режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

5. Социальная реабилитация [Текст]:Учебник/Под общей ред. Н.Ш.Валеевой.-

М.:Инфра –М, 2012.-320 с. 

 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей  с ограниченными возможностями здоровья 

[Текст]: Психологические основы: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / Акатов Л.И.-

М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003.- 368 с. 

2. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Электронный 

ресурс]/Т. Г. Неретина.  М.: Флинта, 2010. - 376 с.URL:http://ibooks.ru/. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 
 

3. Руденко А.М. Социальная реабилитация: Учебное пособие [Текст]/А.М.Руденко, 

С.И.Самыгин.- Ростов н/Д:Наука-Спектр; М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2011.-320 с. 

4. Социальная реабилитация [Текст]:Учебник/Под общей ред. Н.Ш.Валеевой.-М.:Инфра –М, 

2012.-320 с. 

5. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание  детей с отклонениями в 

развитии [Текст]: учеб.пособие для студентов  вузов/под ред. В.И.Селиверстоваидр..-

М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2009.- 358 с. 

6. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами [Текст]: Учебное пособие/ 

Е.И.Холостова.-3-е изд. перераб. и доп.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2012.-240 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дефектолог [Электронный ресурс] :Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа:http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  

5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

рефератов, а также обязательной самостоятельной работы студентов во внеучебное время.  
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Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Они призваны дать студентам систематизированные знания о 

патопсихологических синдромах.  

На семинарских занятиях предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по 

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

определение объема и направлений применения учебной информации в профессиональной 

деятельности. 

Во время самостоятельной работы студентов во внеучебное время предусматривается 

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

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

подготовки сообщений по теме семинарского занятия. 

Текущий контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется преподавателем на всех 

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

методом выполнения практических заданий. 

Для осуществления текущего контроля уровня сформированности у обучаемых первичных 

навыков и умений применяется метод выполнения практических заданий. В этом случае используется 

как методика выставления оценки на основе установления соотношения количества правильно 

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

Методические рекомендации по организации семинарских занятий: для освоения навыков 

поисковой и исследовательской деятельности студент ищет дополнительный материал по обсуждаемой 

теме.   

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с 

pdfфайлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOfficeAccess 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
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универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы:  

314 аудитория  - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная по-

садочными местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, электронная библиотека; мини-библиотека печатных изданий; 

учебно-методическая литература; периодические издания; интерактивное презентационное оборудова-

ние SMART Board 680. 1 Компьютер с операционной системой Windows XP: CPU – AMD Athlon64 
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3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – NvidiaGeForce 7600 GS 128 Mb, HDD – 200 Gb телевизор, DVD 

плеер, видео комплекты (диски). 

306 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная по-

садочными местами по числу студентов (22), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы (документация специального психолога, раздаточный материал, 

демонстрационный материал (30), набор игрушек и настольных игр (17), учебные видеокассеты (16), 

тифлопособия (5), диагностические методики для обследования); периодические издания 

//Дефектология //Обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии; Информационные 

технологии обучения детей с отклонениями в развитии (9). 
 


