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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:  
- коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор учебно-

методического обеспечения; 

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

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, а также в организациях 

здравоохранения и социальной защиты; 

- разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы, планирование 

коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической диагностики 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор и создание учебно-методического 

обеспечения; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической 

диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор учебно-методического 

обеспечения;  

- психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития, 

образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, 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  знания в области законодательства, 

регулирующего отношения в области образования, прав ребенка и формы его правовой защиты в 

законодательстве Российской Федерации. Особенности правового обеспечения профессиональной 

педагогической деятельности. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных учреждений. Правовое регулирование отношений в системе непрерывного 

образования и правовой статус участников образовательного процесса. Основные правовые акты 

международного образовательного законодательства. Соотношение российского и зарубежных 

законодательств в области образования.   
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.18).  

Содержание дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса» 

базируется на содержании дисциплин «Общая психология», «Психология развития и возрастная 

психология», «Правоведение». 

Содержание дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса» 

выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Специальная психология», «Коррекционно-

развивающая работа с детьми в учреждениях компенсирующего вида», «Общеметодические аспекты 

обучения в специальных образовательных учреждениях», «Теоретические и практические основы 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ», «Психолого-медико-педагогическое 

взаимодействие в образовательно воспитательных  организациях», «Инклюзивное обучение лиц с 

ОВЗ», «Тьюторство в инклюзивном образовании», для прохождения учебной (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) и производственной (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и преддипломной 

практики) практик; 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 

ОПК-2 

 

 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

знать:  

законодательство, регулирующее отношения в области образования; 

- права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве 

Российской Федерации;  

- особенности правового обеспечения профессиональной 

педагогической деятельности;  

-нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных учреждений; 

-основные правовые акты международного образовательного 

законодательства; 

уметь:  

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности 

и иметь  навыки самостоятельной работы с правовой литературой 

соответствующей тематики (нормативными актами) и умение 

ориентироваться в них; 

владеть:  

- представлениями о правовом статусе образовательного 

учреждения, об основных требованиях по организации 

образовательного процесса, о статусе его основных участников – 

обучающихся, его законных представителей и педагогов 

ПК-2 готовность к 

организации 

корркционно-

развивающей 

образовательной 

знать: 

- требования к безопасности образовательной среды для обучающихся 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

уметь: 

- взаимодействовать со специалистами, осуществляющими 
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среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

социальной защиты 

комплексное сопровождение лиц с нарушениями речи в организациях 

здравоохранениях, социальной защиты, культуры, спорта, 

правоохранительных органов; 

владеть: 

- навыками организации специальной образовательной среды для 

реализации особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

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 

2 3 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 3 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

  

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1.  Конституция РФ и федеральные законы в 

сфере образования как источники права в 

сфере образования 

2 - - 4 

2.  Международные акты (конвенции) о правах 

ребенка 
2 2 - 4 

3.  Образовательные стандарты РФ 2 2 - 4 

4.  Международное законодательство об 

образовании  (Право на образование  согласно 

нормам международного права)   

2 2 - 4 

5.  Федеральный. Закон «Об образовании»: 

основные положения о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса, устав 

вуза как основной локальный акт, 

регулирующий правовое положение учебного 

заведения и его сотрудников 

2 2 - 4 

6.  Фед. закон «об опеке и попечительстве» 

(вопросы защиты прав несовершеннолетних) 
2 2 - 2 

7.  Правовая организация деятельности учебных 

учреждений (МДОД, МОУ СОШ, МДОУ), 

типовое положение об учебном заведении 

2 2 - 2 

8.  Правовое регулирование труда педагогов 

общеобразовательной школы (СОШ) 
2 2 - 4 

9.  Правовое регулирование труда педагогов 

ВУЗА 
2 2 - 4 

10.  Правовое регулирование труда лиц, 

совмещающих обучение и труд 
- 2 - 4 

  18 18 - 36 

 

 заочная форма обучения 
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№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1. Конституция РФ и федеральные законы в сфере 

образования как источники права в сфере 

образования 

2 - 

- 

2 

2. Международные акты (конвенции) о правах 

ребенка 
- 2 

- 
4 

3. Образовательные стандарты РФ - 2 - 2 

4. Международное законодательство об образовании  

(Право на образование  согласно нормам 

международного права)   

- - 

- 

4 

5. Федеральный. Закон «Об образовании»: основные 

положения о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса, устав вуза как 

основной локальный акт, регулирующий правовое 

положение учебного заведения и его сотрудников 

2 - 

- 

4 

6. Фед. закон «об опеке и попечительстве» (вопросы 

защиты прав несовершеннолетних) 
- - 

- 
4 

7. Правовая организация деятельности учебных 

учреждений (МДОД, МОУ СОШ, МДОУ), 

типовое положение об учебном заведении 

- - 

- 

4 

8. Правовое регулирование труда педагогов 

общеобразовательной школы (СОШ) 
- - 

- 
2 

9. Правовое регулирование труда педагогов ВУЗА   - 2 

  4 4 - 28 

3 семестр 

10. Правовое регулирование труда лиц, 

совмещающих обучение и труд 
- - - - 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 60 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.  Конституция РФ и федеральные законы в сфере образования как источники 

права в сфере образования. 

 

Федеральные Законы в сфере образования, конституция. 

 

Раздел 2. Международные акты (конвенции) о правах ребенка. 

Основные понятия и положения конвенции о правах ребенка. Нормы конвенции и их 

реализация в законодательстве РФ 

 

Раздел 3. Образовательные стандарты РФ. 

Понятие стандартизации. Правовая природа Госстандартом. Структура и функции 

Госстандарта. 
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Раздел 4. Международное законодательство об образовании  (Право на образование  

согласно нормам международного права).   

Характеристика международно-правовых документов об образовании. Ликвидация 

дискриминации в образовании 

 

Раздел 5. Фед. Закон «Об образовании»: основные положения о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса; устав вуза как основной локальный акт, 

регулирующий правовое положение учебного заведения и его сотрудников. 

Характеристика основных положений закона РФ «об образовании». Права и обязанности 

различных участников образовательного процесса. Устав вуза как основной локальный акт учебного 

заведения. 

 

Раздел 6. Фед. закон «Об опеке и попечительстве» (вопросы защиты прав 

несовершеннолетних). 

   Органы опеки и попечительства.      Права и обязанности опекунов и попечителей.      

Права и обязанности опекаемых и подопечных. Правовой режим имущества подопечных. 

 

Раздел 7. Правовая Организация деятельности учебных учреждений (МДОД, МОУ 

СОШ, МДОУ); типовое положение об учебном заведении. 

Типовое положение об образовательном учреждении. Образовательный процесс. Права и 

обязанности учащихся (воспитанников) их законных представителей. Права и обязанности 

администрации учебного заведения. Организация деятельности учреждения.  

 

Раздел 8. Правовое регулирование труда педагогов общеобразовательной школы (СОШ). 

Найм работников. трудовые договоры. Ограничения при приеме на работу. Статус 

руководителя ОУ. 

 

Раздел 9. Правовое регулирование труда педагогов ВУЗА. 

Конкурсные процедуры замещения должностей. Заключение трудовых договоров с 

преподавателями вуза.  Совместительство. Время отдыха и рабочее время. Статус декана и зав. 

кафедрой. Увольнение педагогических работников.    

 

Раздел 10. Правовое регулирование труда лиц, совмещающих обучение и труд. 

Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с обучением в средних 

профессиональных учебных заведениях. Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с 

обучением в высших профессиональных учебных заведениях. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и 

формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Раздел 1.  Конституция РФ и федеральные 

законы в сфере образования как источники 

права в сфере образования 

Раздел 2. Международные акты (конвенции) 

о правах ребенка 

Раздел 3. Образовательные стандарты РФ 

Лекции: 

репродуктивные технологии (сообщение 

готовой информации, показ действий), 

проблемная лекция, анализ конкретных 

ситуаций, технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа, 
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Раздел 4. Международное законодательство 

об образовании  (Право на образование  

согласно нормам международного права)   

Раздел 5. Фед. Закон «Об образовании»: 

основные положения о правах и 

обязанностях участников образовательного 

процесса; устав вуза как основной локальный 

акт, регулирующий правовое положение 

учебного заведения и его сотрудников 

Раздел 6. Фед. закон «Об опеке и 

попечительстве» (вопросы защиты прав 

несовершеннолетних) 

Раздел 7. Правовая Организация 

деятельности учебных учреждений (МДОД, 

МОУ СОШ, МДОУ); типовое положение об 

учебном заведении 

Раздел 8. Правовое регулирование труда 

педагогов общеобразовательной школы 

(СОШ) 

Раздел 9. Правовое регулирование труда 

педагогов ВУЗА 

Раздел 10. Правовое регулирование труда 

лиц, совмещающих обучение и труд 

мультимедиа презентация). 

Семинары: 

имитационное моделирование общения в 

разных ситуациях, тренинговые технологии; 

эвристические технологи (поиск материалов 

в словарях разных видов), создание 

проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-10 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для нормативно-

правового обеспечения образовательного процесса 

Внеаудиторная Тема 

1-36 

36  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 написание рефератов 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 
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Аудиторная   

 

 

Тема 

1-10 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для нормативно-

правового обеспечения образовательного процесса 

Внеаудиторная Тема 

1-36 

60  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 написание рефератов 

  подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования  
1. Кочегарова, С.А., Тенденции развития административной реформы в образовании [Текст] / 

С.А. Кочегарова. - Право и образование. - 2011. - №3.  

2. Комментарий к закону Российской Федерации «Об образовании» [Текст] / М.В. Сытинская, 

В.И. Шкатулла / отв. Ред. Шкатулла В.И., М., «юстицинформ», 2013.  

 

Примерный перечень литературы для реферирования 
1. Козлова Е.И., Кутафин О.Е., Конституционное право России [Текст] / Е.И. Козлова, О.Е. 

Кутафин. – М., «Юристь», 2010.  

2. ФЗ « Об опеке и попечительстве».  

3. Трудовой кодекс РФ.  

Примерные темы для написания рефератов 

1. Охарактеризуйте деятельность ЮНОСКО и еѐ роль в формировании  международного 

образовательного права. 

2. Какие международные акты представляют собой основу формирования единого 

европейского образовательного пространства? 

3. Составьте проект устава общеобразовательного   учреждения.  

4. Каков порядок лицензирования  образовательной деятельности? 

5. Какие международные договоры Российской Федерации в области образования вы знаете?  

6. По каким основаниям может быть проведена классификация основных моделей 

зарубежного образовательного законодательства? 

7. Что такое общественная аккредитация обязательной процедуры для образовательного   

учреждения? 

8. В чем различия правового статуса ректора и президента вуза. 

9. Типовые положения об общеобразовательных учреждений (От 19.03. 2011г №196). 

10.Типовые положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников, с ограниченными возможностями здоровья постановление 

правительства РФ от 12 марта 1997 ( в редакции от10.03.2009 №216). 

11. Охарактеризуйте особенности пенсионного обеспечения педагогических работников. 

12. Назовите дополнительные основания увольнения педагогических работников. 

Проиллюстрируйте примерами соответствующие нормы законодательства.  

13. Какие ограничения для занятия педагогической деятельностью установлены законом? 

14. В чем особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников. 
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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:  

- законодательство, регулирующее 

отношения в области образования; 

- права ребенка и формы его 

правовой защиты в 

законодательстве Российской 

Федерации;  

- особенности правового 

обеспечения профессиональной 

педагогической деятельности;  

-нормативно-правовые и 

организационные основы 

деятельности образовательных 

учреждений; 

-основные правовые акты 

международного образовательного 

законодательства; 

уметь:  

- использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности и 

иметь  навыки самостоятельной 

работы с правовой литературой 

соответствующей тематики 

(нормативными актами) и умение 

ориентироваться в них; 

владеть:  

- представлениями о правовом 

статусе образовательного 

учреждения, об основных 

требованиях по организации 

образовательного процесса, о 

статусе его основных участников – 

обучающихся, его законных 

представителей и педагогов 

знать: 

- требования к безопасности 

образовательной среды для 

обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

уметь: 

- взаимодействовать со 

специалистами, осуществляющими 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, сформулированных 

преподавателем; 

- составление обзора прочитанной 

литературы; 

- обмен вопросами и информацией с 

другими обучающимися; 

- самостоятельное формулирование 

текстов выступлений перед разными 

категориями клиентов в устной и 

письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, схем, позволяющих 

в наглядной форме представить 

результаты систематизации информации; 

- презентация выступления (возможно 

использование мультимедийной 

презентации) 
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комплексное сопровождение лиц с 

нарушениями речи в организациях 

здравоохранениях, социальной 

защиты, культуры, спорта, 

правоохранительных органов; 

владеть: 

- навыками организации 

специальной образовательной 

среды для реализации особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. .Кочегарова, С.А., Тенденции развития административной реформы в образовании [Текст] / 

С.А. Кочегарова. - Право и образование. - 2011. - №3.  

2. Козлова Е.И., Кутафин О.Е., Конституционное право России [Текст] / Е.И. Козлова, О.Е. 

Кутафин. – М., «Юристь», 2010.  

3. Комментарий к закону Российской Федерации «Об образовании» [Текст] / М.В. Сытинская, 

В.И. Шкатулла / отв. Ред. Шкатулла В.И., М., «юстицинформ», 2013.  

4. Комментарий к Федеральному закону «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» [Текст]. Материал подготовлен к использованию правовых актов по состоянию на 1 

января 2009 года под редакцией профессора А.Н. Козырина.  

5. Федорова, М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст] / М.Ю. Федорова. 

– М., «Академия», 2010. – 192с.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Конституция РФ.  

2. ФЗ «Об образовании»  

3. ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»  

4. ГК РФ.  

5. ФЗ « Об опеке и попечительстве».  

6. Трудовой кодекс РФ.  

7. Типовые положения.  

8. ФЗ «О основных гарантиях  прав ребенка РФ». Ред. от 17.12 2009. Принят от 03.07.1998.  

Периодические издания 

1. Вестник образования России. – М . : Образование. 

2. Журнал народное образование в Российской Федерации. –М.: Наука. 

3. Российский юридический журнал: науч.-теорет. и информ.-практ. журн./ гл. ред. А. Н. 

Кокотов. - Екатеринбург: Урал. гос. юрид. акад., 2012. 

4. Нормативно-правовое обеспечение дополнительного профессионального образования. – М.: 

Ежемесячный теоретический и научно-методический журнал. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
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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.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

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

полнотекстовая база диссертаций. 

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

(БД). 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Приступая к изучению учебной дисциплины студенты должны ознакомиться с учебной 

программой дисциплины, литературой по предмету, завести тетрадь для конспектирования лекций и 

для работ на семинарских занятиях. 

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование материала, обращать 

особое внимание на формулировки, терминологию, научные выводы и рекомендации. 

Конспект лекции пишется кратко, схематично, необходимо последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения. В тексте лекции необходимо помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины (можно использовать цветные маркеры или 

текстовыделители). Незнакомые или новые термины и понятия должны быть усвоены через 

определения, взятые в энциклопедиях, словарях, справочниках. Можно составлять опорные схемы 

или опорные конспекты по материалам лекций. 

В ходе подготовки к семинарским занятиям необходимо ознакомиться с планами семинарских 

занятий, обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на практическом занятии.  

При подготовке ответов на вопросы для обсуждения на семинарском занятии рекомендуется 

проработать конспект лекции, подготовить ответы к контрольным вопросам, просмотреть 

рекомендуемую литературу. 

Возможно составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы 

самостоятельной работы и практических занятий, рекомендуемую литературу и др. Каждый студент 
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на зачете выступает с презентацией сообщения, демонстрируя собственные умения составить текст 

выступления, представить его аудитории (в том числе с использованием мультимедийной 

презентации), ответить на вопросы слушателей. 

 

 

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 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

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 оборудованы  

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

посадочными 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 оборудование SMART Board 680. 1 Компьютер с операционной системой Windows 

XP: CPU – AMD Athlon64 3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – Nvidia GeForce 7600 GS 128 Mb, 

HDD – 200 Gb телевизор, DVD плеер, видео комплекты (диски). 

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

посадочными 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 


