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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины «Методика преподавания литературы 

(специальная)» является:  

-  сформировать у студентов готовность к применению системы теоретических 

знаний и практических умений в области обучения литературе школьников с речевой 

патологией и преодоления речевых нарушений средствами художественной литературы.  

 1.2. Задачи дисциплины:  
 – сформировать представление о теоретических основах преподавания литературы 

в специальной (коррекционной) школе;  

– раскрыть коррекционно-образовательное значение литературы в обучении детей с 

речевым недоразвитием;  

– показать специфику изучения литературы в специальной (коррекционной) школе и 

пути ее реализации в задачах, методах, приемах и формах работы над программными 

произведениями;  

– углубить и конкретизировать знания по технологии современного урока, форм и 

приемов обучения в специальной (коррекционной) школе.  

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 
ОПК-1 «готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности»  

ПК-2 «готовностью 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 

Дисциплина (Б1. В.ДВ.12.02) «Методика преподавания литературы (специальная)» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 
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 Всего: 8,3 8,3 

Лекции (Лек) 4 4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 4 4 

Лабораторные занятия (Лаб) 
 

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,3 

 

 

Курсовая работа 
0,3 



Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 
64 

64 

Подготовка к экзамену (контроль) 
 

 

Вид промежуточной аттестации 
 

к\р, зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

4.2.Тематический план дисциплины 

 

 

4.3. Содержание дисциплины 
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Тема 1.  Методика преподавания 

литературы (специальная) как наука. 

2    8    10 

Тема 2.  Структура и содержание предмета 

«Литература» в специальной 

(коррекционной) школе  

2     8    10 

Тема 3.  Принципы, методы и приемы 

изучения художественных произведений в 

специальной (коррекционной) школе  

 2   8    10 

Тема 4.  Этапы работы над литературным 

произведением в специальной 

(коррекционной) школе  

     8  8 

Тема 5.  Словарная работа при изучении 

художественного произведения в 

специальной (коррекционной) школе  

     8   8 

Тема 6.  Изучение художественных 

произведений различных жанров в 

специальной (коррекционной) школе  

     8   8 

Тема 7.  Теория литературы в школьном 

курсе в специальной (коррекционной) 

школе  

     8   8 

Тема 8.  Организация учебной деятельности 

при изучении литературы в специальной 

(коррекционной) школе  

 2    8 0,3 10,3 

ИТОГО: 4 4   64 0,3 72 



п/п раздела (темы) 

 дисциплины 

текущего 

контроля 

1 Тема 1.  Методика 

преподавания 

литературы 

(специальная) как 

наука. 

Предмет методики преподавания литературы, ее 

цели, задачи и содержание. Методологические, 

литературоведческие, психологические и 

коррекционно-педагогические основы методики 

преподавания литературы. Взаимосвязь 

специальной методики преподавания 

литературы с литературоведением, 

языкознанием, дидактикой, возрастной и 

специальной психологией, логопедией, 

специальной методикой преподавания русского 

языка. Искусство как освоение и восприятие 

действительности. Эстетическое восприятие. 

Психологический аспект методики литературы. 

Исторический обзор становления методической 

науки. Современные проблемы методики 

преподавания литературы в специальной 

(коррекционной) школе. 

 Обсуждение 

2 Тема 2.  Структура и 

содержание 

предмета 

«Литература» в 

специальной 

(коррекционной) 

школе  

 Задачи преподавания литературы в 

специальной (коррекционной) школе: 

образовательные, воспитательные, 

коррекционно-развивающие. Содержание 

программы по литературе по годам обучения, 

принципы отбора произведений, разделы 

программы и их характеристика. Этапы 

литературного образования. Перераспределение 

программного материала по годам обучения.  

Презентации 

3 Тема 3.  Принципы, 

методы и приемы 

изучения 

художественных 

произведений в 

специальной 

(коррекционной) 

школе  

Общедидактические принципы: научность, 

доступность, активность, историзм, 

наглядность, развивающее обучение. 

Общеметодические принципы: единство формы 

и содержания, целостность, соответствие 

методов и приемов изучения родовой природе 

произведения, вариативность. Специфические 

принципы: построение обучения на основе 

учета уровня речевого развития и 

индивидуальных особенностей речи детей, 

взаимосвязь в реализации задач формирования у 

школьников речевого общения, коррекции речи 

и обучение литературе как предмету, верные 

соотношения понятного и непонятного как 

регулятора их интереса к процессу анализа. 

Классификации методов обучения, их 

достоинства и недостатки. Метод беседы, 

классификация. Школьная лекция по 

литературе. Методические аспекты лекции. 

Комментированное чтение. 

 Работа в 

парах, 

обсуждение 

4 Тема 4.  Этапы 

работы над 

литературным 

произведением в 

 Организация коррекционно-педагогической 

работы в специальной (коррекционной) школе. 

Этапы работы над произведением и их 

специфичность в специальной школе. Основные 

 реферат 



специальной 

(коррекционной) 

школе  

виды вступительных занятий: беседа, рассказ, 

работа по картине, урок-экскурсия, историко-

бытовой комментарий. Чтение художественного 

произведения. Чтение как вид речевой 

деятельности учащихся, его виды. Место чтения 

учителя и учащихся в процессе изучения 

произведений. Требования к выразительному 

чтению учителя. Прием комментированного 

чтения. Работа над правильностью, 

осмысленностью и выразительностью чтения 

при изучении произведения. Организация 

домашнего чтения школьников. Анализ текста 

художественного произведения. Основные 

элементы анализа. Виды анализа (подробный, 

выборочный, обзорный). Методы и приемы 

анализа художественных произведений в 

специальной (коррекционной) школе. 

Составление плана и различные виды 

пересказов. 

5 Тема 5.  Словарная 

работа при изучении 

художественного 

произведения в 

специальной 

(коррекционной) 

школе  

 Анализ языковых средств произведения. Место 

словарной работы на всех этапах изучения 

произведения. Приемы семантизации новых 

слов и пути введения их в связную речь 

учащихся. Словарно-фразеологическая работа: 

усвоение языка самого произведения и 

объяснения и закрепление лексики, 

необходимой для анализа произведения. 

Значение словарных упражнений и их место в 

системе работы над словом. Заключительные 

занятия по изучению произведения. 

Закрепление теоретико-литературных знаний, 

проверка уровня усвоения произведений, 

проведение итоговых работ (устных и 

письменных). 

 реферат 

6 Тема 6.  Изучение 

художественных 

произведений 

различных жанров в 

специальной 

(коррекционной) 

школе. 

 Методические особенности работы над 

литературными произведениями разных жанров. 

Понятие о литературных родах видах (жанрах). 

Специфика изучения мифа, сказки, былины, 

малых жанров фольклора. Особенности 

изучения рассказа, повести, романа, басни. 

Своеобразие формирования 

литературоведческих понятий. Приемы 

изучения эпических произведений: 

организующее восприятие, организация чтения, 

работа над «опорными» главами и эпизодами, 

организация самостоятельной работы учащихся. 

Приемы изучения лирических произведений: 

особенности восприятия таких произведений 

учащимися с тяжелыми нарушениями речи, 

основные этапы работы над лирическим 

произведением, обучение школьников 

выразительному чтению. Приемы изучения 

  реферат 



драматических произведений: основные этапы 

работы над драматическим произведением, 

приемы работы с текстом – чтение по ролям, 

словесное рисование декораций, костюмов 

персонажей. 

7 Тема 7.  Теория 

литературы в 

школьном курсе в 

специальной 

(коррекционной) 

школе  

Формирование теоретико-литературных знаний 

и умений у учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи. Последовательность работы по усвоению 

понятий: накопление конкретных наблюдений, 

отбор примеров, обобщение основных 

признаков понятия, формулировка его 

определения, применение теоретических знаний 

на практике. 

 реферат 

8 Тема 8.  

Организация 

учебной 

деятельности при 

изучении 

литературы в 

специальной 

(коррекционной) 

школе  

Урок как основная форма учебной деятельности 

учащихся. Образовательные, воспитательные, 

коррекционно-развивающие задачи урока 

литературы. Реализация на уроке 

общедидактических, общеметодических и 

специфических принципов. Требования к 

урокам литературы. Классификация уроков 

литературы, особенности проведения различных 

типов уроков. Использование наглядных и 

технических средств обучения на уроках 

литературы. 

 устный опрос 

4.4. Практические занятия  

Наименование 

тем дисциплины 

Тематика 

(наименование) 
Всего часов 

Тема 3.  Принципы, 

методы и приемы 

изучения 

художественных 

произведений в 

специальной 

(коррекционной) школе  

Общедидактические принципы: научность, 

доступность, активность, историзм, наглядность, 

развивающее обучение. Общеметодические принципы: 

единство формы и содержания, целостность, 

соответствие методов и приемов изучения родовой 

природе произведения, вариативность. Специфические 

принципы: построение обучения на основе учета 

уровня речевого развития и индивидуальных 

особенностей речи детей, взаимосвязь в реализации 

задач формирования у школьников речевого общения, 

коррекции речи и обучение литературе как предмету, 

верные соотношения понятного и непонятного как 

регулятора их интереса к процессу анализа. 

Классификации методов обучения, их достоинства и 

недостатки. Метод беседы, классификация. Школьная 

лекция по литературе. Методические аспекты лекции. 

Комментированное чтение. 

2 

Тема 8.  Организация 

учебной деятельности 

при изучении 

литературы в 

специальной 

(коррекционной) школе  

Урок как основная форма учебной деятельности 

учащихся. Образовательные, воспитательные, 

коррекционно-развивающие задачи урока литературы. 

Реализация на уроке общедидактических, 

общеметодических и специфических принципов. 

Требования к урокам литературы. Классификация 

2 



уроков литературы, особенности проведения 

различных типов уроков. Использование наглядных и 

технических средств обучения на уроках литературы. 

ИТОГО: 4 

4.5  Примерная тематика курсовых работ (учебным планом 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 (семинарских, лабораторно-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-1  

 

знать:  

З1– ценностные основы 

образования и своей будущей 

профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности мотивации и 

продуктивности 

педагогической деятельности. 

З3 – правовые нормы 

педагогической деятельности и 

образования. 

уметь:  

П1 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

социальным заказом. 

П2 – выделять и анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной 

педагогической деятельности. 

владеть:   

В1 – способностью к развитию 

и самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности. 

В2 – основными функциями к 

 обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

профессионально важных качеств 

личности педагога; 

- владеет законодательными и правовыми 

актами в области своей будущей 

профессии, 

- знает ценностные основы 

профессиональной деятельности в сфере 

образования, 

- владеет культурой профессионального 

мышления, способностью к восприятию 

информации, к постановке цели и выбору 

путей ее достижения, 

- знает особенности профессиональной 

этики, 

- обладает навыками планирования этапов 

своей будущей профессиональной 

деятельности. 

- способен к анализу ценностных основ 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

 обладает умением использовать 

теоретические знания для 

генерации новых идей в области 

file:///F:/2017-2018%20Откидач%20РПД%20иФОСы/3ИР%20РПД%20Б1.Б.15.2%20Методика%20обучения%20сочинениям%20и%20изложениям.doc%23_Toc295255688


осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

развития образования; 

приемами ценностного осмысления 

целеполагания и методов достижения 

результатов профессиональной 

деятельности. 

- способен к определению и обоснованию 

выбранных средств профессиональной 

педагогической деятельности и способов 

решения поставленных профессиональных 

задач 

- способен оценить возможности 

саморазвития в будущей 

профессиональной деятельности, составить 

перспективный план развития в своей 

будущей профессиональной деятельности 

- обладает высоким и высшим уровнем 

продуктивности профессиональной 

деятельности. 

- способен использовать знания для 

генерации новых идей в области развития 

образования. 

ПК-2 

знать: 

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 

- 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; 

- интерпретирует требования к созданию 

коррекционно-развивающей среды и 

осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности; 

- знает методологические и методические 

особенности различных авторских 

коррекционно-образовательных программ 

для лиц с ОВЗ; 

- учитывает индивидуальные особенности 

развития лиц с ОВЗ при разработке 

коррекционно-образовательной 

программы; 

 - использует в педагогической 

деятельности наиболее рациональные и 

целесообразные методы и приемы 

проведения коррекционно-педагогической 



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 

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. 

работы с лицами с ОВЗ. 

- умеет подобрать соответствующую 

технологию коррекционно-

компенсаторной работы с ОВЗ с целью их 

успешной социализации; 

- сопоставляет  и оценивает возможности 

вариативных коррекционно-развивающих 

программ; 

- самостоятельно составляет конспекты 

различных уроков или организованной 

деятельности детей с ОВЗ; 

- владеет навыком подбора разнообразного  

методического  и технического 

обеспечения коррекционного процесса для 

разных категорий лиц с ОВЗ в условиях 

учреждений образования, здравоохранения 

и социальной защиты  

- на основе выдвинутых гипотез составляет 

прогноз развития ребёнка с ОВЗ; 

- составляет тематические и поурочные 

планы работы с ребёнком, имеющим ОВЗ, 

в зависимости от возраста, нарушения и 

т.д. 

 - практически реализовывает широкий 

спектр приёмов и методов коррекционно-

развивающей работы с лицами с ОВЗ, 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература: 

1. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах [Текст] : 

учебное пособие / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. – 9-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2015. – 461, [1] с. – Список лит. в конце глав. – ISBN 978-5-4468-1779-5 : 778.47. 

(Библиотека УлГПУ) 20 экз.  

2. Прохорова, С. Ю. Диагностика развития универсальных учебных действий младших 

школьников на предметном материале: литературное чтение [Текст] : учебно-методическое 

пособие / С. Ю. Прохорова, Т. В. Яркова, В. П. Додаева ; Мин-во образования и науки 

Ульяновской обл., УИПКПРО. – Ульяновск : УИПКПРО, 2014. – 103 с. – ISBN 978- 5-7432-

0751-0 : 150.00. (Библиотека УлГПУ) 3 экз.  

3. Формирование универсальных учебных действий младших школьников на уроках 

литературного чтения [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / под ред. О.Н. 

Бершанской. – Киров: Тип. "Старая Вятка", 2013. – 180 с. - ISBN 978-5-91061-369- 4. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526472  

4. Формирование личностных результатов на уроках гуманитарного цикла и во 

внеурочной деятельности [Текст] : сборник научных трудов / ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова”, отв. ред. Курошина Л. Н. – Ульяновск : ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”, 

2017. – 23, [2] с. – Список лит. в конце статей. – 100.00. (Библиотека УлГПУ) 5 экз.  

 

7.2. Дополнительная литература  

1. Кусова, М. Л. Теоретические основы и методика филологического образования 

младших школьников[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т; Н. В. 

Багичева, М. Л. Кусова, Е. И. Плотникова и др. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 272 с. - ISBN 

978-5-9765-0981-8 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037293-1 (Наука). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406211  

http://znanium.com/bookread2.php?book=526472
http://znanium.com/bookread2.php?book=406211


2. Обучение младших школьников созданию письменных текстов разных типов 

(повествование, описание, рассуждение) на уроках русского языка в начальной школе: 

Монография / Саломатина Л.С. - М.:Прометей, 2016. - 300 с. ISBN 978-5-9907452-2-3 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557130  

3. Оценка достижений младших школьников: диагностика речевого развития учащихся 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод пособие / авт.-сост. О.Н. Бершанская. – Киров: Тип. 

Старая Вятка, 2012. – 118 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669  

4. Пранцова, Г. В. Методика обучения литературе [Электронный ресурс] : практикум / 

Г. В. Пранцова, Е. С. Романичева. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 272 с. - ISBN 978-5-9765- 

1126-2 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037679-3 (Наука). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455692  

5. Поливара, З. В. Дифференциальная диагностика речевых дисфункций у детей 

дошкольного возраста [Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Поливара. - 2-е изд., стер. - 

М.: ФЛИНТА, 2013. - 140 с. - ISBN 978-5-9765-1650-2. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=466265  

6. Романичева, Е. С. Введение в методику обучения литературе[Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е. С. Романичева, И. В. Сосновская. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 208 с. - 

ISBN 978-5-9765-1034-0 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037345-7 (Наука). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455683 

 

7.3. Периодические издания 

1. Сайт аналитического научно-методического центра «Развитие и коррекция» – 

www.razvitkor.ru.  

2. Виртуальный Реабилитационный центр «ОСОБЫЙ РЕБЕНОК» – 

www.invaliddetstva.ru.  

3. Советы профессионального логопеда по развитию речи детей и взрослых – 

www.logoped.ru.  

4. Персональный сайт дефектолога Шишковой М. И., специализирующийся на 

проблемах развития речи и методике преподавания русского языка детям с нарушениями 

развития – http://www.shishkova.ru  

5. Свирина, Н. Способы построения и содержание интересного урока литературы 

[Электронный ресурс] / Н. Свирина // Литература. – 2010. - №10. - Режим доступа: http: // 

lit.1september.ru  

6. Волков, С. Анализ отрывка из эпического произведения [Электронный ресурс] / С 

Волков // Литература. – 2009. - №17. - Режим доступа: http: // lit.1september.ru  

7. Смирнова, О. Эпос, лирика, драма [Электронный ресурс] / О. Смирнова // 

Литература. – 2009. - №8. - Режим доступа: http: // lit.1september.ru  

8. Пылаев, М.И. Русский эпос в музыке [Электронный ресурс] / М.И. Пылаев // 

Литература. – 2009. - №9. - Режим доступа: http: // lit.1september.ru  

9. Царегородцева, Н.В. Литературные термины и понятия на уроке [Электронный 

ресурс] / Н.В. Царегородцева // Литература. – 2008. - №6. - Режим доступа: http: // 

lit.1september.ru  

10. Еремина, Т.Я. Как понять текст? [Электронный ресурс] / Т.Я. Еремина // 

Литература. – 2008. - №8. - Режим доступа: http: // lit.1september.ru  

11. Сухарина, О. Н. Аналих лирического стихотворения на уроках литературы 

[Электронный ресурс] / О.Н. Сухарина // Литература. – 2005. - №7. - Режим доступа: http: // 

lit.1september.ru  

12. Мингелене, Е.В. Конкурс «По дорогам сказок» 5-й класс [Электронный ресурс] / 

Е.В. Мингелене // Литература. – 2005. - №15. – Режим доступа: http: // lit.1september.ru  

13. Тумакова, И.В. Басни Крылова: играя, учимся [Электронный ресурс] / И.В. 

Тумакова // Литература. – 2005. - №14. - Режим доступа: http: // lit.1september.ru 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557130
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669
http://znanium.com/bookread2.php?book=455692
http://znanium.com/bookread2.php?book=466265
http://znanium.com/bookread2.php?book=455683
http://www.razvitkor.ru/
http://www.invaliddetstva.ru/
http://www.logoped.ru/
http://www.shishkova.ru/


7.4  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/  

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/ 

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

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

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

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

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, 

оборудованные компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, 

лекционные аудитории, помещения для проведения практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, 

оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки 050700 Специальное 

(дефектологическое) образование  (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2015 г. 

№2 

 

01.09.2015г. 

2. Актуализирована на основании утверждения 

Федерального государственного 

Протокол 

заседания 

 

04.12.2015г. 

http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/


образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

кафедры от «15» 

декабря 2015 г. 

№5 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2016 г. 

№1/1 

 

01.09.2016г. 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

05.04.2017г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «___» 

сентября 2019 г. 

№_____ 

 

 

01.09.2019г. 

 

 



 

 

 

 

 

 


