
Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.9 Использование ТСО в обучении детей с ОВЗ 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины - подготовка студентов к использованию ТСО в 

учебно-образовательном процессе детей с особыми возможностями здоровья. 

1.2.   Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать систему теоретических знаний, необходимых педагогу для решения 

проблемы обучения детей с особыми возможностями здоровья посредством применения 

технических средств обучения; 

- сформировать умения использовать на практике технические средства обучения; 

- познакомить студентов с основными учебно-методическими пособиями, развивать 

умение пользоваться методической литературой. 
2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

2.1 Учебная дисциплина «Использование ТСО в обучении детей с ОВЗ» относится 

к вариативной части профессионального цикла и является дисциплиной по выбору 

студентов. 

2.2 Для освоения дисциплины «Использование информационных технологий в 

инклюзивной практике» обучающиеся используют знания, умения и навыки, полученные 

на предыдущем уровне обучения. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1. Современные информационные технологии в инклюзивной практике; 

Информационные системы и базы данных по психологии и педагогике.   

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Код компетенции ОПК 13: способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Код компетенции ПК 33: готовность применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

Код компетенции ПК 34: способностью осуществлять сбор и первичную обработку 

информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ 

4. Содержание разделов и тем дисциплины 

Основные понятия и определения предметной области и информатизации и 

компьютеризации образования. Компьютерные технологии в обучении детей с 

нарушением речи. Технические средства, используемые в обучении учащихся с 

нарушением слуха. Тифлотехника школьного обучения. Обзор информационных 

технологий, используемых в коррекционно-развивающей работе с детьми с отклонениями 

в развитии. 
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