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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.  

 

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. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование представлений студентов о возможностях 

использования средств альтернативной и дополнительной коммуникации в работе с детьми с ОВЗ. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Альтернативные средства общения в коррекционной педагогике» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.10.2).  

Дисциплина опирается на содержание дисциплины «Введение в логопедическую деятельность» 

(Б1.В.ОД.1), «Специальная психология» (Б1.В.ОД.5), «Коррекционно-развивающая работа с детьми в 

учреждениях компенсирующего вида» (Б1.В.ОД.6), «Теоретические и практические основы психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ» (Б1.В.ДВ.2.1). 

Содержание дисциплины «Альтернативные средства общения в коррекционной педагогике» 

выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Организация работы с семьями, имеющими 

детей с ОВЗ» (Б1.В.ДВ.14.1), «Инклюзивное обучение лиц с ОВЗ» (Б1.В.ДВ.11.1); 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 

ПК - 1 способность  к рациональному выбору 

и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

знать:  

- характеристику отдельных средств 

альтернативной коммуникации в общении с детьми 

с ОВЗ; 

уметь:  

- подбирать адекватные дефекту ребенка средства 

альтернативной коммуникации; 

владеть:  

- навыками использования отдельных средств 

альтернативной коммуникации в работе с детьми с 

ОВЗ 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен экзамен экзамен 

 Самостоятельная работа 36 36 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 10 6 4 

 Лекции 6 4 2 

Семинары 4 2 2 

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 30 64 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

  

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Общая характеристика альтернативной 

коммуникации 
4 4 - 8 

2 Использование альтернативной коммуникации в 

работе с детьми с ОВЗ 
14 14 - 28 

  18 18 - 36 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Общая характеристика альтернативной 

коммуникации 
4 2 - 30 

 ИТОГО 4 2 - 30 

8 семестр 

2 Использование альтернативной коммуникации в 

работе с детьми с ОВЗ 
2 2 - 32 

 Подготовка к зачету - - - 32 

 ИТОГО 2 2 - 64 

  6 4 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общая характеристика альтернативной коммуникации. 

 

Тема 1. Альтернативная коммуникация как способ общения с ребенком с ОВЗ. 

Определение коммуникации, альтернативной коммуникации (АК). Цели использования АК. 

Показания к использованию АК в работе с детьми с ОВЗ. Выбор адекватных средств альтернативной 

коммуникации с учетом дефекта ребенка. Принципы работы по внедрению систем АК, Требования к 

символам систем АК. 

  

Тема 2. Обучение АК. 

Обучению намерению коммуникации с использованием систем АК. Стратегии стимулирования 

потребности в коммуникации через системы АК. Обучение элементарным коммуникативным 

функциям. Обучение диалогу с помощью средств АК. 

 

 

Раздел 2.Использование альтернативной коммуникации в работе с детьми с ОВЗ. 

 

Тема 3. Система жестов в работе с детьми с ОВЗ. 

Причины использования жестов в работе с детьми с ОВЗ. Группы жестов. Преимущества и 

недостатки использования системы жестов. Использование системы жестов работе с детьми с разными 

вариантами нарушенного развития.  

 

Тема 4. Коммуникация с помощью карточек PECS. 

Особенности коммуникации с помощью графических символов. Понятие PECS  системы, 

условия ее использования и конечный результат. Этапы работы с ребенком на основе данной системы. 

 

Тема 5. Общение с ребенком с ОВЗ на основе использования технических средств. 

Характеристика общения с помощью технических средств. Стационарные и портативные 

системы в работе с детьми с ОВЗ. Особенности организации общения с помощью технических средств.  
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Тема 6. Возможности использования системы Брайля в работе с детьми с ОВЗ. 

Общая характеристика системы Брайля. Характеристика шрифта. Особенности использования 

шрифта Брайля в работе с до слепыми детьми дошкольного и школьного возраста. 

  

Тема 7. Пиктограммно-идеограммное общение с детьми с ОВЗ (4 часа). 

Показания к применению пикторгаммно-идеограммного общения в работе с детьми с ОВЗ с 

разным вариантами дизонтогенеза. Определение семантографии или блиссимволики, ее цель и условия 

использования в общении с детьми с ОВЗ. Характеристика блиссимволов. Организация общения с 

ребенком с ОВЗ через введение в коммуникацию блиссимволов. 

ЛЕБ-система., ее цели и условия использования. Общая характеристика пиктограмм. 

Органиазация общения с ребенком с ОВЗ с использование ЛЕБ-системы.  

 

Тема 8. Использование в работе с детьми с ОВЗ знаковой системы МАКАТОН. 

История создания системы МАКАТОН, Общая характеристика структурных элементов системы. 

Возможности использования данной системы в общении с детьми с разными вариантами нарушенного 

развития. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы 

и формы обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1.АК как способ общения с ребенком с ОВЗ 

Тема2. Обучение АК 

Тема 3. Система жестов в работе с детьми с ОВЗ 

Тема 4. Коммуникация с помощью карточек PECS 

Тема 5. Общение с ребенком с ОВЗ на основе 

использования технических средств 

Тема 6. Возможности использования системы 

Брайля в работе с детьми с ОВЗ 

Тема7. Пиктограммно-идеограммное общение с 

детьми с ОВЗ 

Тема 8. Использование в работе с детьми с ОВЗ 

знаковой системы МАКАТОН  

Лекции: 

репродуктивные технологии (сообщение 

готовой информации, показ действий), 

проблемная лекция, анализ конкретных 

ситуаций, технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация). 

Практические занятия: 

имитационное моделирование общения в 

разных ситуациях, тренинговые 

технологии (тренировка в использовании 

жестовой речи, символов), 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 
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Аудиторная   

 

 

Тема 

1-8 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение письменных тестовых заданий 

(представлены в УМКД) 

Внеаудиторная Тема 

1-8 

36  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД), 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия 

(представлены в УМКД) 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-8 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение письменных тестовых заданий 

(представлены в УМКД) 

Внеаудиторная Тема 

1-8 

94  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД), 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия 

(представлены в УМКД) 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования  
1. Денискина,  В.З.К вопросу об обучении детей с нарушением рения чтению и письму по 

системе Брайля [Текст]/Денискина В.З., Фатьянова Г.А.//Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. – 2013. - №6. –с. 23 – 27. 

2. Кроткова А.В. Использование технических средств в психолого-педагогической и 

социальной реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата [Текст]/ Кроткова А.В. // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2014. - № 6. – с. 13 – 21. 

3. Лаврентьева, Н.Б. Создание «личного букваря» как метод коррекционно-развивающеего 

обучения детей с расстройствами аутистического спектра [Текст]/ Лаврентьева Н.Б., Либлинг М.М.// 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. -2016. - № 3. – с. 52 – 60. 

4. Матвеева, О.В. Альтернативная коммуникация (Из опыта работы) [Текст]/Матвеева О.В.// 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2015. - № 7. – с.42 – 47. 
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5. Соколов, В.В. Современные технические средства реабилитации детей со зрительной 

депривацией [Текст]/ Соколов В.В., Комова Н.С.// Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. – 2013. - № 6. – с.33 – 42. 

6. Шведова, Н.В. Рельефная наглядность для слепых [Текст]/ Шведова Н.П.// Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития . -2013. - № 1. – с.33 – 42./ 

 

Примерный перечень литературы для реферирования  

1.     Андерсен, П. Как читать язык тела и жестов [Текст] : пер. с англ. : полн. рук. / Питер 

Андерсен. - Москва : АСТ, 2009. - 447 с.  

2.   Биркенбил, В. Язык интонации, мимики, жестов [Текст] / В. Биркенбил ; пер. с нем. А. 

Желнина. - Санкт-Петербург : Питер, 1997. - 224 с.  

3.  Вилсон, Г. Язык жестов - путь к успеху [Текст] / Г. Вилсон, К. Макклафлин ; пер. с англ. 

М. Вахтиной. - Санкт-Петербург : Питер, 2000. - 217 с. 

4.     Волкова, К. А. Методика обучения глухих детей произношению [Текст] : 

рекомендовано УМО в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений / К. А. 

Волкова, В. Л. Казанская, О. А. Денисова. - Москва : ВЛАДОС, 2008. - 224 с.  

5. Димскис, Л. С. Изучаем жестовый язык [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. пед. 

учеб. заведений / Л. С. Димскис. - Москва : Академия, 2002. - 128 с. 

6.    Зыкова, Т. С. Методика предметно-практического обучения в школе для глухих детей 

[Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова. - Москва : Академия, 2002. - 

176 с. 

7.  Кузьмичева, Е. П. Обучение глухих детей восприятию и воспроизведению устной речи 

[Текст] : учеб. пособие : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Е. П. Кузьмичева, Е. 

З. Яхнина ; ред. Н. М. Назарова. - Москва : Академия, 2011. - 232 с. 

8. Методика преподавания русского языка в школе глухих [Текст] : учеб. для студентов пед. 

высш. учеб. заведений / под ред. Л. М. Быковой. - Москва : ВЛАДОС, 2002. - 397 с. 

9.     Нелсон, О. Язык мимики и жестов. Что это такое [Текст] / О. Нелсон, С. Голант. - 

Москва : АСТ, 2007. - 351 с.  

10. Смирнова, И. А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи 

у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР [Текст] : учеб.-метод. пособие для логопедов и 

дефектологов / И. А. Смирнова. - Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. - 319 с. 

11. Современный язык жестов [Текст] / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - Москва : АСТ, 2010. - 447 с. 

12.  Топф, К. Деловой язык жестов. Универсальный код бизнес-успеха и благополучия 

женщин [Текст] / К. Топф. - Москва : АСТ, 2007. - 222 с. 

13.  Хьюбер, Ч. Первое впечатление. Язык мимики и жестов [Текст] / Ч. Хьюбер; пер. с исп. 

О. Г. Мунтяновой. - Москва : АСТ, 2007. - 188 с. 

14. Шипицина, Л. М. Ребенок с нарушенным слухом в семье и обществе [Текст] / Л. М. 

Шипицина. - Санкт-Петербург : Речь, 2009. - 202 с.  

15. Язык жестов [Текст] / сост. К. В. Сынкова. - Москва : АСТ, 2007. - 127 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 127. 

16. Янн, П. А. Воспитание и обучение глухого ребенка. Сурдопедагогика как наука [Текст] : 

учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / П. А. Янн ; пер. с нем. Л. Н. Родченко, Н. М. 

Назаровой ; науч. ред. Н. М. Назарова. - Москва : Академия, 2003. - 248 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Коммуникация с использованием вербальных средств.  

2. Коммуникация с использованием невербальных средств.  

3. Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации.  

4. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с 

использованием графического изображения (электронного устройства).  
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5. Пересказ текста по плану в виде - мнемокартинок,- сюжетных картинок, вопросов.  

6. Формирование навыков общения с использованием средств альтернативной 

коммуникации у детей с тяжѐлыми и множественными нарушениями развития  

7. Ранняя коммуникация и развитие языка. 

8. Семиотическая функция языка: индекс, икона, символ, знак.  

9. Язык - основной инструмент коммуникации. 

10. Биологический компонент коммуникации.  

11. Альтернативная и дополнительная коммуникация: определение, подходы.  

12. Простые средства альтернативной и дополнительной коммуникации.  

13. Высокотехнологические средства коммуникации.  

14. Грамотность и альтернативные средства коммуникации. 

 

 

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: характеристику 

отдельных средств 

альтернативной 

коммуникации в общении с 

детьми с ОВЗ 

  

Текущий 

контроль 

- тест, 

- контрольная работа, 

- устный опрос  

 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, схем, позволяющих в 

наглядной форме представить результаты 

систематизации информации 

уметь: подбирать адекватные 

дефекту ребенка средства 

альтернативной 

коммуникации 

владеть: навыками 

использования отдельных 

средств альтернативной 

коммуникации в работе с 

детьми с ОВЗ 

Текущий 

контроль 

- решение задач, сформулированных 

преподавателем; 

- самостоятельное формулирование текстов 

выступлений перед разными категориями 

клиентов в устной и письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- разработка системы использования средств 

альтернативной коммуникации в работе с 

ребенком с конкретным вариантом нарушенного 

развития 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Димскис, Л. С. Изучаем жестовый язык [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 

заведений / Л. С. Димскис. - Москва : Академия, 2002. - 128 с. 

2. Шипицина, Л. М. Ребенок с нарушенным слухом в семье и обществе [Текст] / Л. М. 

Шипицина. - Санкт-Петербург : Речь, 2009. - 202 с.  
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3. Янн, П. А. Воспитание и обучение глухого ребенка. Сурдопедагогика как наука [Текст] : учеб. 

пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / П. А. Янн ; пер. с нем. Л. Н. Родченко, Н. М. 

Назаровой ; науч. ред. Н. М. Назарова. - Москва : Академия, 2003. - 248 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1.     Андерсен, П. Как читать язык тела и жестов [Текст] : пер. с англ. : полн. рук. / Питер 

Андерсен. - Москва : АСТ, 2009. - 447 с.  

2.   Биркенбил, В. Язык интонации, мимики, жестов [Текст] / В. Биркенбил ; пер. с нем. А. 

Желнина. - Санкт-Петербург : Питер, 1997. - 224 с.  

3.  Вилсон, Г. Язык жестов - путь к успеху [Текст] / Г. Вилсон, К. Макклафлин ; пер. с англ. М. 

Вахтиной. - Санкт-Петербург : Питер, 2000. - 217 с. 

4.     Волкова, К. А. Методика обучения глухих детей произношению [Текст] : рекомендовано 

УМО в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений / К. А. Волкова, В. Л. 

Казанская, О. А. Денисова. - Москва : ВЛАДОС, 2008. - 224 с.  

5.    Зыкова, Т. С. Методика предметно-практического обучения в школе для глухих детей 

[Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова. - Москва : Академия, 2002. - 

176 с. 

6.  Кузьмичева, Е. П. Обучение глухих детей восприятию и воспроизведению устной речи 

[Текст] : учеб. пособие : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Е. П. Кузьмичева, Е. 

З. Яхнина ; ред. Н. М. Назарова. - Москва : Академия, 2011. - 232 с. 

7. Методика преподавания русского языка в школе глухих [Текст] : учеб. для студентов пед. 

высш. учеб. заведений / под ред. Л. М. Быковой. - Москва : ВЛАДОС, 2002. - 397 с. 

8.     Нелсон, О. Язык мимики и жестов. Что это такое [Текст] / О. Нелсон, С. Голант. - Москва : 

АСТ, 2007. - 351 с.  

9. Смирнова, И. А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи 

у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР [Текст] : учеб.-метод. пособие для логопедов и 

дефектологов / И. А. Смирнова. - Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. - 319 с. 

10. Современный язык жестов [Текст] / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - Москва : АСТ, 2010. - 447 с. 

11.  Топф, К. Деловой язык жестов. Универсальный код бизнес-успеха и благополучия 

женщин [Текст] / К. Топф. - Москва : АСТ, 2007. - 222 с. 

12.  Хьюбер, Ч. Первое впечатление. Язык мимики и жестов [Текст] / Ч. Хьюбер; пер. с исп. 

О. Г. Мунтяновой. - Москва : АСТ, 2007. - 188 с. 

13. Язык жестов [Текст] / сост. К. В. Сынкова. - Москва : АСТ, 2007. - 127 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 127. 

  

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

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

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

2. Институт проблем инклюзивного образования МГППУ : сайт. - URL: //hppt:// inclusive-

edu.ru/stat/. 

 

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. 
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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 

 

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 экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы 

самостоятельной работы и практических занятий, рекомендуемую литературу и др.  

 

 

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 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 
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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 

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 
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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). 

 

 

 


