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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 – сформировать у студентов систему знаний и умений в области 

использования ИКТ в обучении и развитии детей с ОВЗ, составляющую основу информационно-

коммуникационной компетентности специалистов в области коррекционной педагогики и специальной 

психологии. 
 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Информационные технологии в специальном образовании» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.12.3). 
Содержание дисциплины «Информационные технологии в специальном образовании» опирается 

на знания, полученные обучающимися в процессе изучения дисциплин «Специальная педагогика», 

«Логопедия», «Педагогика», «Специальная психология», «Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в образовании», «Технические средства обработки данных 

логопедического обследования». 
Содержание дисциплины «Информационные технологии в специальном образовании» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплин «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ (с 

практикумом)», «Коррекционно-развивающая работа с детьми в учреждениях компенсирующего вида» 

для прохождения производственной практики (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; преддипломная практика); для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы      

Код 

компет

енции 

Наименование 
компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 
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ОПК-5 способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии 

знать:  
- возможности использования сети Интернет;  
- механизмы создания компьютерных презентаций; возможности 

текстового процессора в оформлении профессиональной 

документации;  
- методы оценки качества программных продуктов предназначенных 

для обучения и развития детей с ОВЗ; 
уметь:  
- использовать ресурсы сети Интернет для решения учебно-

исследовательских и профессионально-прикладных задач;  
- использовать различные специализированные программы на занятиях 

с детьми с ОПФР;  
- создавать компьютерные мультимедийные презентации, как одно из 

средств наглядности на занятиях с детьми с ОПФР; 
владеть:  
- опытом выбора средств ИКТ в соответствии с образовательными 

потребностями ребенка с ОПФР;  
- ИКТ поиска информации и передачи сообщений; 
- ИКТ подготовки и редактирования текстовых документов различной 

степени сложности;  
- опытом использования различных специализированных программ для 

занятий с детьми с ОВЗ 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
очная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

 3 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 
 Лекции - - 

Семинары - - 
Практические занятия  36 36 
Руководство практикой - - 
Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 
контрольная работа - - 
зачет зачет зачет 
зачет с оценкой - - 
экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

 

заочная форма обучения 
 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

 3 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 
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 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

 3 

 Контактная работа 8 8 
 Лекции 4 4 

Семинары - - 
Практические занятия  4 4 
Руководство практикой - - 
Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 
контрольная работа - - 
зачет зачет зачет 
зачет с оценкой - - 
экзамен   

 Самостоятельная работа 60 60 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  
 

очная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 
Практ. 

занятия 
3 семестр 

1 
Информатизация системы специального 

образования. 
- - 2 2 

2 
Исторические аспекты внедрения ИКТ в систему 

специального образования. 
- - 2 2 

3 Классификация ИКТ, применяемых в образовании. - - 2 2 

4 
Компьютер как предмет изучения в специальной 

школе. 
- - 2 2 

5 
Компьютерные средства коррекции отклонений в 

развитии у детей. 
- - 2 2 

6 
Использование ИКТ в работе дефектолога в 

специальной школе. 
- - 2 2 

7 
Механизмы использования ИКТ в специальной 

школе. 
- - 2 2 

8 
Профессионально-ориентированное 

использование сети Интернет. 
- - 2 2 

9 
Использование электронных презентаций на 

занятиях с детьми с ОПФР. 
- - 2 2 

10 
Профессионально-ориентированное 

использование текстовых процессоров 
- - 2 2 

11 
Использование сети Интернет в сетевых 

педагогических проектах в сфере образования 

детей с ОВЗ. 
- - 2 2 
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12 
Альтернативные варианты обучения, основанные 

на применении ИКТ (на примере программ 

«Видимая речь» и «Текстовый редактор»). 
- - 2 2 

13 
Индивидуальное специальное обучение, 

основанное на применении ИКТ (на примере 

программ «Состав числа» и «Лента времени»). 
- - 2 2 

14 

Специальные педагогические технологии, 

основанные на применении ИКТ (на примере 

программы «В городском дворе» из цикла 

«Картина мира»). 

- - 2 2 

15 
Достоинства и недостатки ИКТ применительно к 

специальному образованию. 
- - 2 2 

16 
Программно-аппаратные комплексы для детей с 

ОВЗ. 
- - 2 2 

17 
Использование ИКТ при изучении   

общеобразовательных предметов в специальной 

школе. 

- - 2 2 

18 
Методы оценки качества программных продуктов 

предназначенных для обучения и развития детей с 

ОПФР. 
- - 2 2 

 - - 36 36 
 

заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 
Практ. 

занятия 
3 семестр 

1 
Информатизация системы специального 

образования. 
2 - - 2 

2 
Исторические аспекты внедрения ИКТ в систему 

специального образования. 
- - 2 2 

3 Классификация ИКТ, применяемых в образовании. 2 - - 2 

4 
Компьютер как предмет изучения в специальной 

школе. 
- - 2 2 

5 
Компьютерные средства коррекции отклонений в 

развитии у детей. 
- - - 2 

6 
Использование ИКТ в работе дефектолога в 

специальной школе. 
- - - 2 

7 
Механизмы использования ИКТ в специальной 

школе. 
- - - 2 

8 
Профессионально-ориентированное 

использование сети Интернет. 
- - - 2 

9 
Использование электронных презентаций на 

занятиях с детьми с ОПФР. 
- - - 2 

10 
Профессионально-ориентированное 

использование текстовых процессоров 
- - - 2 

11 
Использование сети Интернет в сетевых 

педагогических проектах в сфере образования 

детей с ОВЗ. 
- - - 2 

12 
Альтернативные варианты обучения, основанные 

на применении ИКТ (на примере программ 
- - - 2 
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«Видимая речь» и «Текстовый редактор»). 

13 
Индивидуальное специальное обучение, 

основанное на применении ИКТ (на примере 

программ «Состав числа» и «Лента времени»). 
- - - 2 

14 

Специальные педагогические технологии, 

основанные на применении ИКТ (на примере 

программы «В городском дворе» из цикла 

«Картина мира»). 

- - - 2 

15 
Достоинства и недостатки ИКТ применительно к 

специальному образованию. 
- - - 2 

16 
Программно-аппаратные комплексы для детей с 

ОВЗ. 
- - - 2 

17 
Использование ИКТ при изучении   

общеобразовательных предметов в специальной 

школе. 

- - - 2 

18 
Методы оценки качества программных продуктов 

предназначенных для обучения и развития детей с 

ОПФР. 
- - - 2 

 Подготовка к зачету    24 
 4 - 4 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Информатизация системы специального образования. 
Изменение целей школьного образования в связи с внедрением ИКТ. Информация, как вид 

материи. Информационное общество. Критерии развитости информационного общества. 

Компьютеризация образования, как стадия информатизации. Основные направления компьютеризации 

образования. Операционный стиль мышления. Основные факторы информатизации образования. 

 

Тема 2. Исторические аспекты внедрения ИКТ в систему специального образования. 
Начало применения компьютерной техники в социальной сфере в ведущих странах Западной 

Европы и США в 60-70-е гг. XX в. Компания IBM, изобретение программы «Видимая речь» и 

«Экранный чтец». Заключение контракта на поставку компьютеров в специальные школы в СССР. 

«Инвалтех» - куратор процесса информатизации специальных школ. Распад СССР, концепция 

информатизации системы образования РФ. Роль ИКП РАО в разработке философских и теоретических 

основ применения ИКТ в системе специального образования РФ. 
 

Тема 3. Классификация ИКТ, применяемых в образовании. 
Понятие информационных и коммуникационных технологий. Классификации ИКТ в зависимости 

от области решаемых задач; от предметной деятельности; от типа обрабатываемой информации; типа 

пользовательского интерфейса; от степени взаимодействия. Обучающие средства ИКТ – с их помощью 

обучающимся сообщают знания, формируют умения, навыки учебной или практической деятельности, 

обеспечивая необходимый уровень обучения). Тренажеры, Информационно-поисковые и справочные 

средства ИКТ, Демонстрационные средства ИКТ, Имитационные средства ИКТ представляют 

определенный аспект реальности для изучения его структурных или функциональных характеристик, 

Лабораторные средства ИКТ позволяют проводить удаленные эксперименты на реальном оборудовании, 

Моделирующие средства ИКТ позволяют моделировать объекты, явления, процессы с целью их 

исследования и изучения, Расчетные средства ИКТ автоматизируют различные расчеты и другие 

рутинные операции, Учебно-игровые средства ИКТ предназначены для создания учебных ситуаций, в 

которых деятельность обучаемых реализуется в игровой форме. 
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Тема 4. Компьютер как предмет изучения в специальной школе. 
Урок информатики в цензовой специальной школе. Определение информатики. Методология 

курса информатики в специальной  (цензовой)  школе. Определение компьютерной грамотности 

применительно к специальной школе. Межпредметный и прикладной характер урока информатики в 

специальной школе. Содержательные линии курса информатики специальной школы: алгоритмическая, 

пользовательская и программистская. «Детское программирование»; «черепашья» графика.  Отличия 

искусственных языков от естественных. Способы формирования представлений об этих отличиях у 

учащихся с ОВЗ.  Формирование алгоритмической культуры  учащихся  с  нарушениями в развитии.  

Понятие «задача» в терминах информатики. Алгоритмы и их свойства. Построение и исполнение 

алгоритмов.  Бездумные исполнители. Роль пропедевтического курса информатики начальной школы в 

социальной адаптации детей с ОВЗ. 
 

Тема 5. Компьютерные средства коррекции отклонений в развитии у детей. 
Базовые психолого-педагогические и методологические положения, разработанные Л.С. 

Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. Запорожцем, А.Н.Леонтьевым, А.Р. Лурия, Д.Б. 

Элькониным и др. как основа использования ИКТ в работе с детьми с ОВЗ. Специализированные 

программы коррекционного назначения SpeechViewer («Видимая речь») и Screen Reader («Экранный 

чтец»). Специальные периферические устройства (ввода и вывода информации, управления). 

Применение ИКТ для коррекции устной речи. Программно-методический комплекс «Видимая Речь».  
 

Тема 6. Использование ИКТ в работе дефектолога в специальной школе. 
Компьютер как часть развивающей среды для ребенка, фактор обогащения его интеллектуального 

развития, мотивационной сферы. Мониторинг развития детей с ОВЗ средствами ИКТ. Мультимедийные 

технологии в руках учителя-дефектолога. Мастер презентаций. Интерактивная  доска.  
 

Тема 7. Механизмы использования ИКТ в специальной школе. 
Возможности использования аппаратных и программных средств ИКТ в специальной школе. 

Основы здоровьесбережения детей на занятиях с использованием компьютеров. Технологии обучения 

детей пользовательским навыкам. Планирование урока в компьютерном классе. Виды компьютерных 

программ для детей с различными психофизическими особенностями в развитии. 
 

Тема 8. Профессионально-ориентированное использование сети Интернет. 
Понятие о ресурсах сети Интернет. Классификация Интернет-ресурсов образовательного 

назначения. Алгоритмы поиска профессионально-ориентированной информации в сети Интернет. 

Понятие о педагогических сетевых проектах. Технологии дистанционного общения, используемые в 

педагогических сетевых проектах. 
 

Тема 9. Использование электронных презентаций на занятиях с детьми с ОПФР. 
Назначение электронных презентаций. Возможности использования электронных презентаций 

в сфере образования детей с ОПФР. Требования к информации, предъявляемой с использованием 

аппаратных средств ИКТ. Создание электронных презентаций образовательного назначения. 
 

Тема 10. Профессионально-ориентированное использование текстовых процессоров. 
Понятие текстовый процессор, электронный документ, колонтитул, форматирование текста, 

шрифт, кегель, стиль, холст. Макет текстового документа в Microsoft Word. Составные части 

текстового документа. Формат символов, слов, строк, абзацев в Microsoft Word. Специальные виды 

форматирования. Работа с таблицами в текстовом процессоре. Создание изображений, с 

использованием встроенных средств текстового процессора. Создание педагогической документации 

средствами Microsoft Word. 
 

Тема 11. Использование сети Интернет в сетевых педагогических проектах в сфере 

образования детей с ОВЗ. 
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Сетевое взаимодействие как совместнуя деятельность нескольких образовательных учреждений, 

организованную для обучения, взаимообучения, совместного изучения, обмена опытом, 

проектирования, разработки, апробирования или внедрения учебно-методических комплексов, методик 

и технологий обучения, воспитания, новых механизмов управления в системе образования детей с ОВЗ 

и т. д. 
 

Тема 12. Альтернативные варианты обучения, основанные на применении ИКТ (на 

примере программ «Видимая речь» и «Текстовый редактор»). 
Теоретические основы и методические аспекты использования информационно-технологических 

средств в обучении и развитии детей с ОВЗ. Анализ средств формирования и коррекции 

произносительной стороны речи. Возможности ИКТ, связанные с визуализацией звучащей речи в 

режиме реального и отсроченного времени. Работа с программами «Видимая речь» и «Текстовый 

редактор»: педагогический адрес, возможности, интерфейс. Настройка параметров программы. 

Составление конспекта занятия с использованием специализированной программы. 
 

Тема 13. Индивидуальное специальное обучение, основанное на применении ИКТ (на 

примере программ «Состав числа» и «Лента времени»). 
Роль ИКТ в индивидуализации специального обучения. Теоретические основы и методические 

аспекты использования информационно-технологических средств в процессе формирования 

представлений о внутреннем мире человека у детей с ОВЗ. Работа с программой «Состав числа», ее 

педагогический адрес и анализ возможностей в формировании базовых математических представлений. 

Программа «Лента времени» – как демонстрация новых способов индивидуализации процесса 

обучения. Составление конспекта занятия с использованием специализированной программы. 
 

Тема 14. Специальные педагогические технологии, основанные на применении ИКТ (на 

примере программы «В городском дворе» из цикла «Картина мира»). 
Роль ИКТ в формировании целостной картины мира у детей с ОПФР. Анализ соответствующих 

информационно-технологических средств: компьютерные модели «Калейдоскоп картин жизни 

городского двора», «Все возможные варианты», «Размышляем», «Самый короткий путь», «Читаем и 

додумываем». Работа с программой «В городском дворе», ее педагогический адрес и анализ 

возможностей. Составление конспекта занятия с использованием специализированной программы. 
 

Тема 15. Достоинства и недостатки ИКТ применительно к специальному образованию. 
Частичное, а иногда и полное игнорирование дидактических принципов обучения. Перенос 

традиционных форм и методов обучения на компьютерные технологии, педагогически 

немотивированное использование ИКТ. Передача компьютеру оценочных функций в процессе отбора 

оптимальных вариантов решения, практически полный отказ от выполнения так называемых рутинных 

операций может формировать у учащихся малообоснованную уверенность в неограниченных 

возможностях компьютера и потребленческие настроения, граничащие с полным отказом от 

самостоятельных усилий. Неоднозначность влияния компьютера на эмоциональную сферу учащегося 

Учителя отмечают следующие недостатки общения детей с компьютером вместо педагога: нет активной 

речевой деятельности детей, нет непосредственного контакта между учителем и учеником. Компьютер 

не может оказать того эмоционального воздействия на ребенка, которое оказывает учитель;  нет той 

живой реакции на действия учеников, которая имеет столь важное значение для развития личности 

ребенка и пр. К предполагаемым негативным последствиям также можно отнести возможный вред 

здоровью. уход от трудностей и реалий окружающей действительности в виртуальный мир может 

стимулировать аутизацию пользователей ИТ. 
 

Тема 16. Программно-аппаратные комплексы для детей с ОВЗ. 
Информатика, как и другие науки, изучаемые в школе, должна иметь прикладной характер и 

обеспечивать выпускникам необходимую базу для их жизни и деятельности за пределами школы. В 

связи с проникновением ИКТ практически во все сферы человеческой деятельности понятие общего 
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образования в современной трактовке включает специфические умения и навыки, обеспечивающие 

«операционный» стиль мышления, направленный на выбор оптимальных решений. Цель уроков 

информатики в специальной школе была сформулирована как «формирование компьютерной 

грамотности в рамках общего образования». Можно отобрать следующие компоненты компьютерной 

грамотности: - элементы алгоритмической культуры, знание архитектуры ЭВМ, назначения основных ее 

частей, периферийных устройств; принципы взаимодействия человека и компьютера, представления о 

специфике машинных языков по сравнению с естественными языками; навыки работы с основными 

типами компьютерных программ; представления о возможностях и роли ЭВМ в современной жизни. 
Применительно к специальной школе цель уроков информатики более приближена к 

общеобразовательной и коррекционной задачам. Поэтому пользовательская содержательная линия 

информатики может и должна реализовываться на материале других учебных предметов. Знание языков 

программирования заменено на представления об их специфике. 
 

Тема 17. Использование ИКТ при изучении общеобразовательных предметов в специальной 

школе. 
Программа «Репетитор» находит применение на уроках русского языка. Программа-тренажер 

«Фраза» используется в школе VIII вида на этапе контроля знаний по русскому языку. В течение 

нескольких лет проводятся уроки компьютерной верстки с 8 по 11 класс в школе для глухих детей. Для 

поддержки курса геометрии 7-9 классов цензовых типов школ может быть использована виртуальная 

математическая лаборатория «Живая геометрия».  Виртуальную лабораторию «Живая физика» взяли на 

вооружение учителя некоторых типов специальной школы. На уроках биологии широкое применение 

находят цифровые микроскопы. Программа «Играя, учимся ЛОГО» широко используется в начальном и 

среднем звеньях школы. Компьютеры все шире используются в дошкольных учреждениях. В 5-9 классах 

школы VIII вида на уроках русского языка используются электронные тренажеры, созданные для 

массовой школы и адаптированные учителями. Обучающие и коррекционные возможности содержат 

также программы общего назначения, не создававшиеся для школьного обучения. Эти возможности не 

лежат на поверхности, но при наличии творческого и методически грамотного подхода могут быть 

успешно эксплицированы и реализованы. Значительные методические возможности при грамотном и 

творческом подходе можно эксплицировать в программах офисного приложения WINDOWS. 
Microsoft PowerPoint относится к классу так называемых мультимедиа технологий в силу того, 

что позволяет сочетать одновременно возможности текстового и графического редакторов, анимацию 

(движение объектов), звук и видео. Применительно к условиям коррекционного обучения, столь богатый 

арсенал средств представления информации имеет особое значение, поскольку позволяет учесть 

специфику каждой категории учащихся и задействовать различные  сохранные анализаторы.  
 

Тема 18. Методы оценки качества программных продуктов предназначенных для обучения 

и развития детей с ОПФР. 
Частичное, а иногда и полное игнорирование дидактических принципов обучения. Перенос 

традиционных форм и методов обучения на компьютерные технологии, педагогически 

немотивированное использование ИКТ. Передача компьютеру оценочных функций в процессе отбора 

оптимальных вариантов решения, практически полный отказ от выполнения так называемых рутинных 

операций может формировать у учащихся малообоснованную уверенность в неограниченных 

возможностях компьютера и потребленческие настроения, граничащие с полным отказом от 

самостоятельных усилий. Неоднозначность влияния компьютера на эмоциональную сферу учащегося 

Учителя отмечают следующие недостатки общения детей с компьютером вместо педагога: нет активной 

речевой деятельности детей, нет непосредственного контакта между учителем и учеником. Компьютер 

не может оказать того эмоционального воздействия на ребенка, которое оказывает учитель;  нет той 

живой реакции на действия учеников, которая имеет столь важное значение для развития личности 

ребенка и пр. К предполагаемым негативным последствиям также можно отнести возможный вред 

здоровью. уход от трудностей и реалий окружающей действительности в виртуальный мир может 

стимулировать аутизацию пользователей ИТ. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, 

методы и формы обучения 

3
 с

ем
е
ст

р
 

Тема 1. Механизмы использования ИКТ в специальной 

школе 
Тема 3. Профессионально-ориентированное 

использование сети Интернет 
Тема 5. Профессионально-ориентированное 

использование текстовых процессоров 
Тема 6. Использование сети Интернет в подготовке к 

занятиям 
Тема 7. Использование сети Интернет в сетевых 

педагогических проектах в сфере образования детей с 

ОВЗ. 
Тема 13. Компьютер как предмет изучения в специальной 

школе. 

Тема 14. Использование ИКТ при изучении 

общеобразовательных предметов в специальной школе. 
 

Практические занятия - 

технология иллюстративно-

наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология 

сотрудничества, технология 

развивающего обучения) 

Тема 2. Методы оценки качества программных продуктов 

предназначенных для обучения и развития детей с ОВЗ 
Тема. 4. Использование электронных презентаций на 

занятиях с детьми с ОВЗ 
Тема 8. Соотношение между обучением и развитием 

ребѐнка: информационно-технологические инструменты 

специального психолога для выявления и преодоления 

разрыва между обучением и развитием (на примере 

программы «Мир за твоим окном») 
Тема 9. Альтернативные варианты обучения, 

основанные на применении ИКТ (на примере программ 

«Видимая речь» и «Текстовый редактор») 
Тема 10. Индивидуальное специальное обучение, 

основанное на применении ИКТ (на примере программ 

«Состав числа» и «Лента времени») 
Тема 11. Специальные педагогические технологии, 

основанные на применении ИКТ (на примере 

программы «В городском дворе» из цикла «Картина 

мира») 
Тема 12. Достоинства и недостатки ИКТ применительно к 

специальному образованию. 

Тема 15. Компьютер как средство коммуникации лиц с 

ограниченными возможностями. 

Практические занятия - 

эвристические технологии  
 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

очная форма обучения 
Виды Тема Объем Формы самостоятельной работы 
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самостоятельн

ой работы 

самостояте

льной 

работы 

Аудиторная Тема 1-15   работа со специальным программным обеспечением 

для лиц с ОВЗ; 

 изучение возможностей программно-аппаратных 

комплексов для диагностики и коррекции нарушений у лиц 

с ОВЗ; 

 презентация результатов научного проектирования 
Внеаудиторная Тема 1-15 36  составление конспектов коррекционно-развивающих 

программ и занятий с детьми с ОВЗ, предусматривающих 

использование  программных продуктов общего и 

специализированного назначения; 

 конспектирование и реферирование литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии; 

 написание рефератов 
 

заочная форма обучения 
Виды 

самостоятельн

ой работы 

Тема Объем 

самостояте

льной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-22   работа со специальным программным обеспечением 

для лиц с ОВЗ; 

 изучение возможностей программно-аппаратных 

комплексов для диагностики и коррекции нарушений у лиц 

с ОВЗ; 

 презентация результатов научного проектирования 
Внеаудиторная Тема 1-22 60  составление конспектов коррекционно-развивающих 

программ и занятий с детьми с ОВЗ, предусматривающих 

использование  программных продуктов общего и 

специализированного назначения; 

 конспектирование и реферирование литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 написание рефератов 

 подготовка к зачету 
 

Примерный перечень литературы для конспектирования 
1. Белая, К. Ю. Использование современных информационных технологий в ДОУ и роль воспитателя в 

освоении детьми начальной компьютерной грамотности [Текст] / К. Ю. Белая // Современное 

дошкольное образование. Теория и практика. - 2011. - № 4. - С. 14-16 . - ISSN 1997-9657 
2. Воронкова, Л. В. Ученик становится самостоятельным с помощью ИКТ [Текст] / Л. В. Воронкова // 

Народное образование. - 2011. - N 8. - С. 217-220  
3. Гущина, О. М. Выбор и оценка эффективности средств разработки электронных образовательных 

ресурсов [Текст] / О. М. Гущина, О. А. Крайнова // Информатика и образование. - 2013. - № 1. - С. 7-12 
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4. Егоров, П. Р. Адаптивные компьютерные технологии в инклюзивном образовании детей с 

проблемами зрения [Текст] / П. Р. Егоров // Инновации в образовании. - 2012. - № 7. - С. 101-106. 
5. Масягин, В. П. Непрерывное совершенствование информационно-технологической компетентности 

преподавателей [Текст] / В. П. Масягин, В. Л. Акапьев // Инновации в образовании. - 2012. - № 7. - С. 

107-114. - Библиогр.: с. 113-114 
6. Поляков, С. Д. Учебная техника в новых российских стандартах по информационно-

коммуникационным технологиям в образовании [Текст] / С. Д. Поляков, В. А. Быстрикова // Инновации 

в образовании. - 2012. - № 7. - С. 115-121. 
7. Роберт, И. В. Система и методика использования информационно-коммуникационных технологий 

для развития ведущих сфер личности ребенка в системе воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

[Текст] / И. Л. Туйчиева [и др.] // Современное дошкольное образование. Теория и практика. - 2011. - № 

4. - С. 17-25 
8. Стариченко, Б. Е. Информационно-технологическая модель обучения [Текст] / Б. Е. Стариченко // 

Образование и наука. - 2013. - № 4. - С. 91-111. 
 

Примерный перечень литературы для реферирования 
1. Головчак, Е. В. Дистанционное обучение детей с особенностями развития [Текст] / Е. В. Головчак, Т. 

А. Строкова // Народное образование. - 2011. - N 7. - С. 175-182  
2. Захарова, О. Ю. Информационные технологии как средство совершенствования системы 

здоровьесбережения [Текст] / О. Ю. Захарова // Информатика в школе. - 2012. - № 10 (83). - С. 57-62 
3. Никитина, Е. О. Значение информационной культуры для социализации личности [Текст] / Е. О. 

Никитина // Наука и школа. - 2011. - № 5. - С. 24-26  
4. Русанова, Е. В. Информатизация образования: новые приоритеты, возможности, ответственность 

[Текст] / Е. В. Русанова // Управление дошкольным образовательным учреждением. - 2013. - № 4. - С. 17-

25. 
5. Сыщикова, А. В. Методическое сопровождение педагогов по использованию информационных 

технологий в образовательном процессе [Текст] / А. В. Сыщикова, Д. Б. Зернова // Современное 

дошкольное образование. Теория и практика. - 2012. - № 5. - С. 64-75 
6. Хомченко, Т. В. Технология формирования информационной компетентности будущих учителей в 

условиях заочного и дистанционного обучения [Текст] / Т. В. Хомченко, И. Л. Беленок // Философия 

образования. - 2012. - № 5 (44). - С. 157-166. 
7. Яблокова, Н. И. Философия образования в информационном обществе [Текст] / Н. И. Яблокова, Т. 

Ю. Павельева, В. С. Куткин // Alma mater. - 2013. - № 7. - С. 32-36. 
 

Примерные темы для написания рефератов 
1. Концептуальные основы применения информационных технологий в специальном 

образовании. 
2. Изучение читательского развития ребенка младшего школьного возраста посредством 

компьютерной программы «Мир за твоим окном». 
3. Изучение особенностей представлений детей с отклонениями в развитии о связи настроений 

человека с событиями, происходящими в его жизни (на примере специализированной компьютерной 

программы «Моя жизнь»). 
4. Эволюция средств визуализации звучащей речи, применяемых в специальном обучении детей с 

нарушениями произносительной стороны речи. 
5. Роль информационных технологий в решении коррекционных задач обучения детей (на 

примере формирования и коррекции произносительной стороны речи детей). 
6. Выявление уровня сформированности представлений детей о числе посредством 

специализированной компьютерной программы «Состав числа». 
7. Изучение представлений детей о закономерностях изменения окружающего мира посредством 

компьютерной программы «В городском дворе». 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результат обучения по дисциплине 
 

Вид контроля 

и аттестации 
Наименование 

оценочного средства 
знать:  
- этапы исторического развития использования ИКТ в 

образовательной сфере в России и за рубежом;  
- концепцию и особенности применения ИКТ в системе 

специального образования; 
- классификацию средств ИКТ, применяемых в работе с 

детьми имеющими отклонения в развитии, а так же для 

подготовки специалистов системы специального 

образования; 
- возможности использования сети Интернет;  
- механизмы создания компьютерных презентаций; 

возможности текстового процессора в оформлении 

профессиональной документации;  
- методы оценки качества программных продуктов 

предназначенных для обучения и развития детей с ОВЗ; 
уметь:  
- определять и обосновывать свою гражданскую и 

мировоззренческую позицию по отношению к выбору 

средств ИКТ для образования, коррекции и развития 

детей с ОВЗ; 
- определять основные формы и методы коррекционно-

воспитательной работы с применением ИКТ для 

обучения и развития лиц с ОВЗ на разных возрастных 

этапах; 
- использовать ресурсы сети Интернет для решения 

учебно-исследовательских и профессионально-

прикладных задач;  
- использовать различные специализированные 

программы на занятиях с детьми с ОПФР;  
- создавать компьютерные мультимедийные презентации, 

как одно из средств наглядности на занятиях с детьми с 

ОПФР; 
владеть:  
- навыками выбора и профессионального использования 

средств ИКТ для работы с детьми с ОВЗ с учетом 

особенностей и условий обучения и воспитания этих 

детей; 
- опытом выбора средств ИКТ в соответствии с 

образовательными потребностями ребенка с ОПФР;  
- ИКТ поиска информации и передачи сообщений; 
- ИКТ подготовки и редактирования текстовых 

документов различной степени сложности;  
- опытом использования различных специализированных 

программ для занятий с детьми с ОВЗ 

Текущий 

контроль 
- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 
- составление обзора 

прочитанной литературы; 
- резюмирование 

литературы по изучаемой 

теме 
Промежуточн

ая аттестация 
- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной 

форме представить 

результаты систематизации 

информации 
- устный ответ на вопрос 

для зачета 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

10.1. Основная учебная литература  
1. Груздева, М. Л. Построение дистанционного учебного курса для сопровождения обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья [Текст] / М. Л. Груздева // Информатика и образование. - 2015. 

- № 1. - С. 46-48 
2. Красильникова, В.А. Информационные и коммуникационные технологии в образовании : учебное 

пособие / В.А. Красильникова. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 231 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4458-

3000-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292. 
3. Кукушкина, О. И. Компьютерная поддержка взаимодействия специального психолога и педагога 

[Текст] / О.И. Кукушкина. // Дефектология. – 2002. – № 2. – С. 72 
4. Никольская, И. А. Информационные технологии в специальном образовании [Текст] : учеб. для 

высш. проф. образования / И. А. Никольская. - Москва : Академия, 2011 
 

10.2. Дополнительная учебная литература 
1. Беляева, А. В., Коул, М. Компьютерно-опосредованная совместная деятельность и проблема 

психического развития [Текст] / А.В. Беляева // Психол. журн. – 1991. – Т. 12. – № 2. – С. 145–152. 
2. Зеленская, Ю. Б. Эволюция средств формирования и коррекции произношения, основанных на 

визуализации акустических компонентов речи [Текст] Ю.Б. Зеленская // Дефектология. 2003. – № 4. 
3. Королевская, Т. К. Учимся слушать и слышать: компьютерная программа "Звучащий мир" [Текст] / 

Т. К. Королевская // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития : метод. и практ. журн. - 

2010. - N 5. - С. 33-42. 
4. Логико-психологические основы использования компьютерных учебных средств в процессе 

обучения: Проект психологической концепции [Текст] / Разраб. В.В. Рубцов и др. // Информатика и 

образование. – 1989. – № 3. – С. 3-16. 
5. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: современные подходы и психолого-

педагогические технологии : коллективная монография / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Мурманский государственный гуманитарный университет ; undefined Ю.А. Афонькина. - 

Мурманск : ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный университет», 2015. - 128 с. : 

ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-4222-0272-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438921. 
6. Труш, В. Д., Голод, В. И. Компьютеры в дефектологии [Текст] / В.Д. Голод // Информатика и 

образование, 1986. – № 2. – С. 24–28. 
 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Библиотека методических материалов для учителя. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://infourok.ru/ 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. заг. с экрана. 
3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.ict.edu.ru/ , свободный. заг. с экрана. 
4. Издательство БИНОМ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lbz.ru, свободный. заг. 

с экрана. 
5. Российское образование. Федеральный портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/; 
6. Социальная сеть работников образования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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http://nsportal.ru 
7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ , свободный. Заг. с экрана. 
 

11.2. Профессиональные базы данных 
1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://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 

 

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного 

прохождения промежуточных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка 

обучения: 

- самостоятельно определить объем времени, необходимого для проработки каждой темы,  

- регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной 

работы, 

- по завершению самостоятельной работы над темами дисциплины пройти примерный вариант 

предложенной формы контроля. 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачѐтно-экзаменационной сессии, 

как правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. 

При подготовке к экзамену по теоретической части необходимо выделить в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), привести примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения. 

В самом начале учебного курса студенты знакомятся со следующей учебно-методической 

документацией: 

- содержанием дисциплины;  

- учебными пособиями, а также электронными ресурсами; 

- перечнем вопросов к экзамену, темами рефератов.  

Основу работы при самостоятельном изучении тем/разделов дисциплины составляет работа с 

учебной и научной литературой, с интернет-ресурсами. Последовательность действий, которых 

целесообразно придерживаться при работе с литературой: 

1. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного).  

2. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 

каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.  

3. Чтение желательно сопровождать записями. Это может быть составление плана 

прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от 

характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко 

усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно 

усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 

быть представлены в различных формах: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги 

(статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;  
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Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру 

изучаемого материала;  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения 

фактического материала;  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно 

отражающих ту или иную мысль автора;  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 
 

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 pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 
программа для создания слайд-

шоу Microsoft Power Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 
архиватор WinRAR 
архиватор 7-zip 
СУБД MicrosoftOffice Access 
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/ 

 

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 
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педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

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 Adobe Acrobat 

Professional 
программа для создания слайд-

шоу Microsoft Power Point 

 

Коммуникационные 

технологии 
браузер MozillaFirefox 
браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для реализации дисциплины оборудована:  
316 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (16), рабочим местом преподавателя, в наличии 16 

компьютеров с операционной системой Windows XP: CPU – Intel Celeron G1820@2,7 GHz, RAM – 

4.00Gb, GPU – Nvidia GeForce GT730 1Gb, HDD – 300 Gb. Мультимедийный проектор Mitsubishi. 
Доступ в Интернет на скорости 1 Мбит/с, внутривузовская компьютерная сеть со скоростью до 1 

Гбит/с, доступ в электронную информационно-образовательную среду, серверы для моделирования и 

обработки статистических данных исследования (Dell Power Edge 2850) 
 

 


