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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях» являются формирование у студентов 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальных образовательных учреждениях. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов систему теоретических знаний о содержаниии и 

организации коррекционно-педагогической работы в условиях специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, о формах, методах и средствах оказания 

помощи родителям детей и подростков с ОВЗ; 

- сформировать умения определять основные цели, задачи и содержание обучения и 

воспитания детей в специальных (коррекционных) общеобразовательных школах I - VIII 

вида, с учетом психофизических и возрастных особенностей учащихся; 

- научить практически реализовывать приемы и методы коррекционно-развивающей 

работы с лицами с ОВЗ. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины «Общеметодические аспекты обучения в 

специальных образовательных учреждениях» у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций:  

ОПК-4: готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ПК-2 «готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты» 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

ОПОП. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы  Всего часов  Семестры 
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Всего:  14,3 14,3 

Лекции (Лек)  4 4 

Практические занятия (в т.ч. 
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Курсовая работа    
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)  
57,7 57,7 

Подготовка к экзамену (контроль)     

Вид промежуточной аттестации    Зачёт 

Общая трудоемкость (по плану)  72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины  

Наименование раздела (темы) дисциплины  
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 Семестр 6 

Нормативно-правовая база образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

в России 

1    5 

 

6 

Обучение детей дошкольного и школьного 

возраста с отклонениями в развитии 
1    5 

 
6 

Обучение детей с нарушениями слуха. 1    5  6 

Обучение детей с нарушениями зрения 1    6  7 

Обучение детей с нарушениями речи  1   6  7 

Обучение детей с нарушениями интеллекта.   1   6  7 

Обучение детей с задержкой психического 

развития (ЗПР).  
 2   6 

 
8 

Обучение детей с нарушениями 

двигательной сферы. 
 2   6 

 
8 

Обучение детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы.  
 1   6 

 
7 

Обучение детей со сложными 

(комплексными) нарушениями развития 
 1   6,7 

 
7,7 

Зачет    0,3   0,3 

Итого: 4 10  0,3 57,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины  
Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 

Нормативно-правовая база 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

России. 

Нормативно-правовая база в области образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Российской 

Федерации на различных уровнях: международные 

(подписанные СССР или Россией), федеральные, 

правительственные, ведомственные и региональные. 

Конвенция ООН о правах ребенка, ратифицированная 

Верховным Советом СССР 13 июня 1990 г. 

Закон РФ «Об образовании» (25 октября 1991 г.).  
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Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (3 июля 1998 г.). Постановление Правительства 

РФ от 4 октября 2000 г. «О национальной доктрине 

образования в Российской Федерации».  

Концепция реформирования системы специального 

образования, принятая коллегией Министерства образования 

РФ 9 февраля 1999 г. 

Постановление Правительства Ставропольского края от 16 

декабря 2009 г. n 330-п «О краевой целевой программе 

«Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 

2012 годы». 

Закон СК «Об обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к 

информации, объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур» от 27 февраля 2008 года № 7-

кз. 

Краевая целевая программа «Реабилитация инвалидов в 

Ставропольском крае на 2010-2014 годы». Постановление 

Губернатора Ставропольского края от 05 сентября 2006 г. № 

580 «Об утверждении положения о министерстве труда и 

социальной защиты населения Ставропольского края» (в 

ред. Постановления от 07 августа  2009 г. № 480).  

Обучение детей дошкольного 

и школьного возраста с 

отклонениями в развитии. 

Организация дошкольного обучения детей с отклонениями в 

развитии. Коррекционные детские образовательные 

учреждения: коррекционные ДОУ, специальные 

(коррекционные) группы при ДОУ общего и 

комбинированного вида, центры развития ребенка с 

коррекционными группами.   

Организация обучения детей с проблемами развития 

школьного возраста. Коррекционные учреждения для детей 

школьного возраста: система специальных 

общеобразовательных школ (школ-интернатов), классы 

компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения 

(КРО), другие типы коррекционных классов, логопедические 

пункты при школах общего типа.   

Особенности организации и содержания обучения детей с 

отклонениями в развитии в специальных школах различного 

типа (cпециальные школы I –VIII вида). 

Психолого-педагогическая помощь семьям, где 

воспитываются дети с проблемами развития; 

консультирование и другие формы работы с родителями. 

Обучение детей с 

нарушениями слуха. 

Психолого-педагогическая характеристика разных групп 

детей и подростков с нарушениями слуха (неслышащие, 

позднооглохшие, слабослышащие дети).  

Критерии отбора детей с нарушениями слуха в специальные 

школы и коррекционные дошкольные учреждения.  

Основные направления коррекционной работы с учащимися, 

имеющими стойкие и выраженные нарушения слуха. 

Специфика коррекционной работы с неслышащими детьми. 

Анализ программ коррекционного обучения слабослышащих 

школьного возраста. Варианты интегрированного обучения 

учащихся с нарушениями слуха и нормально развивающихся 
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детей в дошкольных образовательных учреждениях и школе. 

Содержание и приемы индивидуального педагогического 

подхода к детям и подросткам с нерезко выраженными 

нарушениями слуха на занятиях общеобразовательного 

цикла.  

Обучение детей с 

нарушениями зрения. 

Принципы и основные задачи коррекционного обучения лиц 

с нарушениями зрения. Специфика коррекционной работы с 

незрячими (слепыми). Краткий анализ программы 

коррекционного обучения слабовидящих учащихся. 

Особенности организации обучения детей и подростков с 

недостатками зрения в условиях образовательных 

учреждений общего вида. 

Индивидуальный подход к учащимся со сниженным зрением 

в коррекционно-педагогической работе. 

Формы интеграции слабовидящих детей и подростков в 

социальную среду нормально развивающихся сверстников.  

Обучение детей с 

нарушениями речи. 

Принципы коррекционного воздействия по преодолению 

речевой патологии.  

Дошкольные учреждения для детей с нарушениями речи. 

Система обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

с фонетико-фонематическим недоразвитием и общим 

недоразвитием речи: особенности. 

Логопедическая помощь в дошкольных учреждениях для 

детей со зрительной, интеллектуальной и двигательной 

недостаточностью. 

Сеть школьных учреждений для детей с нарушениями речи: 

логопедические пункты при общеобразовательных школах; 

специальные коррекционно-образовательные учреждения V 

вида. 

Логопедическая помощь в системе здравоохранения. 

Логопедическая помощь в системе социальной защиты. 

Обучение детей с 

нарушениями интеллекта.  

Психолого-педагогическая характеристика детей с 

олигофренией в степени дебильности.  

Краткая характеристика программ (задачи, содержание, 

методы) коррекционного обучения умственно отсталых 

учащихся в специальной школе. Особенности 

коррекционной работы с учащимися, имеющими нарушения 

интеллекта.  

Обучение детей с задержкой 

психического развития (ЗПР).  

Задачи, организация и содержание коррекционного обучения 

детей и подростков с ЗПР в коррекционных ДОУ и 

специальной школе. Краткая характеристика программ 

обучения учащихся, имеющих задержку в развитии.  

Дифференцированный подход к детям с ЗПР и 

педагогически запущенным детям при организации их 

обучения и воспитания в образовательных учреждениях. 

Осуществление индивидуального подхода к детям и 

подросткам с ЗПР легкой степени в условиях 

общеобразовательных учреждений общего типа.  

Формы интегрированного обучения детей с ЗПР (в школе 

общего типа).  

Обучение детей с 

нарушениями двигательной 

Организация обучения детей и подростков с двигательными 

расстройствами в коррекционных образовательных и 
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сферы. лечебных учреждениях. Специфические особенности 

обучения учащихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

Учет особенностей психического развития детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в процессе 

коррекционно-логопедической работы. 

Особенности интегрированного обучения лиц с 

двигательными расстройствами и нормально развивающихся 

учащихся. Индивидуальный подход к учащимся с нерезко 

выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата 

в общеобразовательных учреждениях общего типа.  

Обучение детей с 

нарушениями эмоционально-

волевой сферы.  

Психолого-педагогическая характеристика лиц с 

реактивными состояниями, психастенией, психопатией, лиц, 

страдающих аутизмом.  

Содержание и методы педагогического подхода к детям и 

подросткам с нарушениями эмоционально-волевой сферы в 

период их пребывания в образовательных учреждениях  

общего типа; дифференцированный подход к детям и 

подросткам с нарушениями эмоционально-волевой сферы в 

зависимости от характера и степени выраженности 

отмечаемых нарушений.  

Участие коррекционных педагогов в осуществлении 

мероприятий по психологической коррекции эмоционально-

волевых расстройств у детей.  

Система социальных институтов (лечебных, лечебно-

оздоровительных и коррекционных учреждений) для 

оказания лечебной, консультативной, коррекционно-

педагогической и психологической помощи лицам с 

эмоционально-волевыми отклонениями в психическом 

развитии.  

Профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы и 

поведения у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.  Роль семьи и детских образовательных 

учреждений в профилактике и преодолении нарушений 

эмоционально-волевой сферы у детей.  

Обучение детей со сложными 

(комплексными) 

нарушениями развития. 

Основные группы детей со сложным дефектом развития 

(незрячие глухие, умственно отсталые неслышащие и 

слабослышащие, умственно отсталые незрячие и 

слабовидящие, умственно отсталые дети с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата).  

Особенности организации лечебной и психолого-

педагогической помощи лицам с комбинированными 

нарушениями в развитии.  

 

4.4 Практические занятия  

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

1 2 3 

Обучение детей дошкольного и 

школьного возраста с отклонениями в 

развитии 

Обучение детей дошкольного и 

школьного возраста с отклонениями в 

развитии 

- 
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Обучение детей с нарушениями слуха. Обучение детей с нарушениями слуха. - 

Обучение детей с нарушениями зрения Обучение детей с нарушениями зрения - 

Обучение детей с нарушениями речи Обучение детей с нарушениями речи 1 

Обучение детей с нарушениями 

интеллекта.  

Обучение детей с нарушениями 

интеллекта.  

1 

Обучение детей с задержкой 

психического развития (ЗПР).  

Обучение детей с задержкой 

психического развития (ЗПР).  

2 

Обучение детей с нарушениями 

двигательной сферы. 

Обучение детей с нарушениями 

двигательной сферы. 

2 

Обучение детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы.  

Обучение детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы.  

1 

Обучение детей со сложными 

(комплексными) нарушениями развития 

Обучение детей со сложными 

(комплексными) нарушениями развития 

1 

Итого: 10 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии  

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.  

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических занятий. Инновационные образовательные технологии 

используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде 

применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и 

элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК-4 З1 – специфику 

образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

З2 – методы и технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

- знает и понимает  технологии социализации 

лиц с ОВЗ, 

- знает и понимает технологии 

профессионального самоопределения лиц с 

ОВЗ, 

- понимает сущность психолого-

педагогического сопровождения, как метода, 

процесса, службы, 

- знает технологию разработки программ 

психолого-педагогического сопровождения, 

- умеет разрабатывать стратегию и план 

реализации программы сопровождения, 

-  умеет формировать у учащихся знания о 

социуме, о социальной структуре общества, 

правилах поведения в общественных местах; 

- владеет навыками сообщения знаний о 
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лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

уметь: 

П1 - анализировать 

условия ОУ при 

разработке программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

П2 - разрабатывать 

стратегию и план 

реализации программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

владеть: 

В1 - навыками разработки 

и реализации программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

В2 - методами и 

технологиями психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

различных профессиях, требованиях к ним, 

профориентации в соответствии с 

возможностями ученика, потребностями 

местных предприятий, условиями жизни; 

-  владеет навыками применения имеющихся 

программ психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ 
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возможностями здоровья. 

 

ПК-2 З1 - особенности 

психоречевого и 

сенсомоторного развития 

лиц с ОВЗ; 

З2 – виды и содержание 

коррекционно-

компенсаторной работы в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты; 

З3 - перечень 

необходимого 

методического и 

технического обеспечения 

коррекционно-

развивающего процесса в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты; 

З4 – условия для создания 

коррекционно-

развивающей среды с 

целью успешной 

социализации лиц с ОВЗ. 

уметь: 

П1 – выбирать 

необходимую технологию 

коррекционно-

компенсаторной работы с 

лицами, имеющими ОВЗ;  

П2 – ориентироваться в 

многообразии программ 

обучения и воспитания 

лиц с нарушениями в 

развитии и проектировать 

различные формы их 

организованной и учебной 

деятельности;  

П3 – подбирать 

методическое и 

техническое обеспечение 

коррекционно-

развивающего процесса в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

владеть: 

В1 - умениями 

- понимает связи между психической, речевой 

и сенсо- моторной сферами для полноценного 

развития и социализации детей с ОВЗ; 

- имеет представление о видах и содержании 

технологий коррекционно-компенсаторной 

работы; 

- даёт характеристику методикам и 

содержанию  обучения и воспитания лиц 

разного возраста с нарушениями в развитии в 

сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты; 

- знает о сущности социальной адаптации, 

реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ в 

учреждениях разного типа; 

- понимает значение методического и 

технического обеспечения коррекционного 

процесса, 

- знает основной перечень методического и 

технического обеспечения коррекционного 

процесса; 

- имеет представление об организационных и 

психолого-педагогических условиях для 

создания коррекционно-развивающей среды с 

целью успешной социализации лиц с 

нарушениями в развитии; 

- организует отдельные виды деятельности 

детей с различными нарушениями в развитии с 

использованием основных методов и приёмов 

коррекционно-компенсаторной работы; 

- обладает знаниями о различных программах 

воспитания, обучения, развития и коррекции 

лиц с ОВЗ в учреждениях образования, 

здравоохранения, социальной защиты с целью 

успешной социализации; 

- составляет  по образцу конспекты 

организованной и учебной деятельности детей 

с нарушениями в развитии; 

- умеет подбирать основное методическое и 

техническое  обеспечение коррекционного 

процесса в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

- понимает значение прогнозирования в 

коррекционной работе и может выделить 

прогностически благоприятные и 

прогностически неблагоприятные признаки 

развития объекта прогнозирования; 

- может составить элементарный план 

коррекционно-компенсаторной работы с 

ребёнком с ОВЗ; 

- практически реализовывает основные  
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прогнозирования развития 

ребёнка с нарушением в 

развитии и навыками 

планирования 

собственной 

профессиональной 

деятельности с ним.  

В2 – навыками 

практической реализации 

той или иной технологии 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми, имеющими 

различные нарушения в 

развитии. 

 

приёмы и методы коррекционно-развивающей 

работы с лицами с ОВЗ, направленные на их 

успешную социализацию. 

  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология. - Флинта, 

МПСИ, 2010. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://xn--

90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_004592201/ 

2. Лапп, Е.А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация 

педагогического процесса: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е.А.Лапп, 

Е.В. Шипилова. - Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 147 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим 

доступа: //biblio-online.ru/bcode/424990 

3. Тихомирова, Л.Ф., Саватеева А.Л., Макшанцева Э.Н., Тишинова Е.А. Построение 

коррекционно-развивающей, здоровьесберегающей среды специального образовательного 

учреждения. - Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2010. // Национальная электронная 

библиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--

p1ai/catalog/000199_000009_004799419_178487/ 

 

7.2 Дополнительная литература 

4. Основы специальнойпедагогики и психологии. учебное пособие. - ИД САФУ, 2014. 

// Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--

p1ai/catalog/000199_000009_006807945/ 

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения) / Прогр. дет. сада. Коррекц. работа в дет. саду. - Экзамен, 

2003. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_479430/ 

6. Новоторцева, Н.В. Коррекционная педагогика и специальная психология. Словарь. - 

Акад., 1999. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://xn--

90ax2c.xn--p1ai/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_94562/ 

7. Специальная дошкольная педагогика. - Academia, 2001. (Национальная электронная 

библиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--

p1ai/catalog/000199_000009_000692474/ 

8. Мастюкова, Е.М. Специальная педагогика учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальностям: 031500 Тифлопедагогика, 031600 

Сурдопедагогика, 031700 Олигофренопедагогика, 031800 Логопедия, 031900 Специальная 

психология, 032000 Специальная дошкольная педагогика и психология. - Классикс Стиль, 

2003.// Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_730940/ 
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9. Агавелян, О.К.Современные теоретические и прикладные аспекты специальной 

психологии и коррекционной педагогики. - НИПКиПРО, 2004. // Национальная электронная 

библиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--

p1ai/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_789157/ 

 

7.3 Периодические издания 

1. Дефектология. 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. -  № 1-6; 

2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6 

2. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2003-2004. - № 1-6; 2005. - 

№ 1-5, 2007. - № 4-6; 2008. - № 1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011-2015. - № 1-8; 2016. - № 

1-4 

3. Коррекционная педагогика: теория и практика. 2004-2005. - № 1-4; 2006-2008. – № 

1-6; 2009. – № 1-3; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-5; 2012. - № 1-6; 2013-2017. - № 1-4 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

2. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

4. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

5. Особое детство  - https://www.osoboedetstvo.ru/ 

6. Навигатор «Особое право» региональной благотворительной общественной 

организации «Центр лечебной педагогики» (правовые рекомендации для особых детей и 

взрослых) - http://navigator.osoboedetstvo.ru/ 

8. Лекотека (система психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей с проблемами развития) - http://www.lekoteka.ru/ 

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

10. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 

11. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

12. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  

http://www.openclass.ru 

13. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

14. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  

http://school-collection.edu.ru 

15. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –  

https://online.edu.ru/ru/ 

16. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

17. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

18. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

19. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  

https://ios.sspi.ru 

 

7.5 Программные средства  

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_789157/
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_789157/
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_789157/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
https://www.osoboedetstvo.ru/
http://navigator.osoboedetstvo.ru/
http://www.lekoteka.ru/
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программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении используется 

аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, 

имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  
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