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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области использования ассистивных технологий в инклюзивном образовании. 

Задачи дисциплины: 

1) Сформировать у студентов систему основных понятий и представлений об 

ассистивных технологиях. 

2) Сформировать систему знаний о назначении и особенностях использования 

основных технических средств для лиц с ОВЗ, о технологиях и условиях использования 

технических средств в коррекционно-развивающем процессе с лицами с ОВЗ. 

3) Формирование умений использования технических средств в коррекционно- 

развивающем процессе с лицами с нарушениями слуха. 

4) Формирование умений использования технических средств в коррекционно- 

развивающем процессе с лицами с нарушениями зрения. 

5) Формирование умений использования технических средств в коррекционно- 

развивающем процессе с лицами с нарушениями речи. 

6) Формирование умений использования технических средств в коррекционно- 

развивающем процессе с лицами с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

7) формирование умений использования технических средств в коррекционно- 

развивающем процессе с лицами с когнитивными нарушениями. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ассистивные технологии в специальном инклюзивном образовании» 

относится к обязательной части Блока 1, Модуль «Психолого-педагогический» учебного 

плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Специальная педагогика и 

психология», «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ», «Психолого- 

педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и его семьи». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин «Ранняя помощь и реабилитация детей с 

проблемами здоровья», «Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата», «Изучение, образование и реабилитация лиц с 

нарушениями аутистического спектра», «Изучение, образование и реабилитация лиц с 

комплексными нарушениями в развитии», «Инклюзивное образование обучающихся с 

ОВЗ», «Логопедическая работа с детьми, имеющими ОВЗ», а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 
том числе с 

ОПК-3.2  аргументирует 

использование    психолого- 

педагогических   технологий, 

необходимых для адресной 

работы с  различными 

категориями обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

обучающийся: 
знает основное содержание, 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

умеет осуществлять (совместно с 

психологом и др. специалистами) 
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особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов. 

 психолого - педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса и организацию 
субъект–субъектного 
взаимодействия   участников 
образовательного процесса с 
учетом их индивидуальных 
особенностей; 
владеет специальными 
технологиями и методами, 
организации совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся 

ОПК-5. Способен 
осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в 
обучении 

ОПК-5.3 применяет 
информационно- 
коммуникационные  технологии 
при проведении контроля  и 
оценивания и оформлении их 
результатов     (ведение 
электронных форм 
документации, в том числе 
электронного журнала и 
дневников обучающихся). 

обучающийся: 
знает основные  условия 
реализации педагогической 
коррекции    трудностей, 
встречающихся  в  учебной 
деятельности обучающихся 
умеет проектировать учебный и 
коррекционно-развивающий 
процесс, используя современные 
подходы к оцениванию учебных 
достижений  обучающихся 
владеет технологиями 
педагогической коррекции 

ОПК-7. Способен 
взаимодействовать 
с участниками 
образовательных 
отношений в 
рамках реализации 
образовательных 
программ. 

ОПК 7.2 демонстрирует умения 
вступать в контакт и развивать 
конструктивные отношения с 
разными  субъектами 
образовательных отношений. 

обучающийся 
знает основные знания 
эффективного взаимодействия с 
участниками образовательных 
отношений 
умеет применять  на  практике 
знания  эффективного 
взаимодействия   с   участниками 
образовательных отношений 
владеет     основными 
психологическими     приемами 
конструктивного отношения с 
разными    субъектами 
образовательных отношений 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Все 
го 
час 

Семестры 

4    

 ов  

К
о

н
та

 

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 8,3 8,3    

Лекции (Лек) 4 4    

В т.ч. в форме практической подготовки      
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 Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 

4 4 
 

   

В т.ч. в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия (Лаб)      

В т.ч. в форме практической подготовки      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

В т.ч. в форме практической подготовки      

 П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 

63,7 63,7    

В т.ч. в форме практической подготовки      

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

В т.ч. в форме практической подготовки      

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

(в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

С
Р

С
 

П
ро

м
еж

ут
оч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я 

 
В

се
го

 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е
 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я 

Семестр 4 
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Тема 1. Ассистивные средства для 
лиц с нарушениями слуха 
Типы слуховых аппаратов: 

карманные, заушные, внутриушные и 

внутриканальные. Подбор слухового 
аппарата.  Звукоусиливающая 
аппаратура коллективного 
пользования. Аппаратура 
микрофонного класса. Условия 
использования разных типов 
технических средств. 
Cлухопротезирование детей раннего 
и младшего дошкольного возраста. 
Кохлеарная  имплантация. 
Особенности слухопротезирования 
кохлеарными имплантатами. 
Сурдотехнические и компьютерные 
средства обучения  произношению. 
Специальные технические средства 
реабилитации, обеспечивающие 

независимость инвалидов по слуху в 

повседневной жизни. 

Характеристика компьютерной 

программы «Видимаяречь». 
Функции и принципы 
реализации программы «Видимая 
речь». Программа «Экранный чтец». 

2   12  14 ОПК- 
3.2, 

ОПК- 
5.3, 
ОПК 
7.2. 

Схема 

Реферат 

Анализ 
научно 

- 
методи 

ческой 
литера 

туры 

Презен 
тация 

Тестовые 

задания 
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Тема 2. Ассистивные средства для 
лиц с нарушениями зрения. 

Строительные конструкторы, их 
особенность и значение в развитии 
пространственного  мышления 

слепых и слабовидящих 
дошкольников. Прибор для 
письма по Брайлю. Пишущие 
машинки для письма по Брайлю. 
Приспособления   для    письма  по 
зрячему скорописью.     Чертежные 
приборы     и       инструменты. 
Тифлоприборы,  предупреждающие 
слепого о препятствии. Оптические 
средства,              помогающие 
ориентироваться    в   пространстве. 
Использование     телескопического 
прибора  для   ориентировки   в 
помещении.         Использование 
телескопических     приборов    на 
открытом   пространстве.  Очки- 
локатор и их применение. Трость как 
универсальный   инструмент   для 
ориентировки в пространстве слепых 
и слабовидящих.      Применение 
различных    дозаторов     в  быту. 
Применение слепыми измерительных 
приборов.      Культурно-бытовые 
тифлотехнические            средства. 
Настольные игры   и   занятия для 
слепых      и            слабовидящих. 
«Говорящие» книги. Автономный 
синтезатор   речи. 
Многофункциональный    телефон. 
Развитие и внедрение в практику 
компьютеризации и коммуникации - 
важнейшее   средство  обеспечения 
слепим  и  слабовидящим   равных 
возможностей по сравнению со 
зрячими.   Использование звуковых 
ориентиров. Тренажеры, их значение 
для развития  слепых  и 
слабовидящих.    Применение 
плоскостной и шарнирной кукол при 
обучении    «азбуке    движений». 
Специальное оборудование 

2 
  

12 
 

14 
ОПК- 
3.2, 

ОПК- 
5.3, 
ОПК 
7.2. 

Библио 

графия 

Конспе 
кт 

статьи 

Аннот 
ирован 

ие 

книги 
Рефера 

т 

Схема 

Тестов 
ые 

задани 

я 
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спортивного зала в школах и детских 
садах для детей  с нарушениями 

зрения.  Телескопические  системы, 

предназначенные   для    коррекции 

зрения вдаль. Телескопические очки. 

Бинокуляры   и    монокуляры. 

Оптические средства для коррекции 

зрения на близком расстоянии. Лупы, 

их  разновидности.     Очки- 

гиперокуляры для монокулярного и 

бинокулярного        применения. 

Телескопические системы для близи - 

телемикроскопы  различного  вида. 

Телевизионные    увеличительные 

приборы   коллективного   и 

индивидуального      пользования. 

Принципы назначения оптических 

средств коррекции детям. 

        

Тема 3. Ассистивные средства для 
лиц с нарушениями речи 
Дифференцированный подход к 
обучению в условиях внедрения 
компьютерных технологий вучебный 
процесс. Новые подходы к 
формированию основных требованийк 
каждому уровню образования. 
Замена реальных лабораторных 
исследований на работу в 
виртуальной среде. Методы оценки 
дидактической целесообразности и 
эффективности применения ИКТ в 
обучении. Принципы сочетания 
традиционных и компьютерно- 
ориентированных методических 
подходов к изучению учебного 
предмета. Педагогические 
программные средства как способ 
решения дидактических и 
методических задач обучения. 
Теория и практика создания тестов 
для системы образования. 
Компьютерные технологии, 
реализующие диагностические 
процедуры. 

 
2 

 
12 

 
14 

ОПК- 
3.2, 

ОПК- 
5.3, 
ОПК 
7.2. 

рефера 

т 

анализ 

научно 

- 
методи 
ческой 

литера 

туры 
Тестов 

ые 

задани 
я 

Тема 4. Ассистивные технологии для  2  12  14 ОПК- 
3.2, 

ОПК- 

5.3, 

Рефера 

людей с физическими нарушениями в 

работе опорно-двигательного 

аппарата (моторными 

т 
Конспе 

ктиров 
ание 
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нарушениями)       ОПК 
7.2. 

статьи 

Презен 

тация 
Тестов 

ые 

задани 
я 

Комплексные программы абилитации 

и реабилитации детей с ДЦП 

Средствами образования. 

Специальные разделы в содержании 

обучения детей с ДЦП. 

Государственный стандарт общего 

образования. Организация особой 

пространственной и временной 

образовательной среды. Специалисты 

Сопровождающие детей с 

нарушениями функции опорно- 

двигательного аппарата в процессе 

обучения. 
Тема 5. Ассистивные технологии для 
людей с нарушениями эмоционально- 

волевой сферы и поведения 

Диагностические ориентиры 

типичного аутизма. Диагностические 

ориентиры атипичного аутизма. 

Проблемы дифференциальной 
диагностики раннего детского 
аутизма от умственной отсталости, 
глухоты, речевого недоразвития, 
шизофрении. Проявления раннего 
детского аутизма в структуре 
Сложного (комбинированного) 
Нарушения в развитии. Некоторые 
вопросы комплексного подхода к 
психокоррекционной работе с детьми 
с синдромом раннего детского 
аутизма. 

    
15,7 

  
15,7 

ОПК- 
3.2, 

ОПК- 
5.3, 

ОПК 

7.2. 

Рефера 
т 

Презен 

тация 

Тестов 
ые 

задани 

я 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

    
0,3 0,3 

 зачет 

Консультация к экзамену 
если предусмотрено УП 

        

Подготовка к экзамену, если 
предусмотрен УП 

        

Курсовая работа / курсовой проект, 
если предусмотрено УП 

        

Всего за семестр: 4 4  63,7 0,3 72   

Итого: 4 4  63,7 0,3 72   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 
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6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител 
ьно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует  знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 
практические 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 
теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные   вопросы, 

ошибки в   ответе, 

недостаточное 

понимание  сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные  и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 
ошибок решать 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики   и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы  и 

тенденции 
развития; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 
знание  основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 
практики и теории; 
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задания, 
предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности. 

практические задания. - правильные   и 
конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить; 

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности  в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность  в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- логически 
последовательные, 

содержательные, 

конкретные  и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета,  а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды: поиск (подбор) и 

обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой 

теме; работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками, статьями 

(конспектирование); подготовка реферата; подготовка к практическим; подготовка к 

экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Дудина Н.В. Инклюзивное образование: за и против — Познание , 2013 

(Национальная электронная библиотека НЭБ https://xn--90ax2c.xn-- 

p1ai/catalog/000199_000009_006558994_201956/) 

2. Нигматов З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технологии — 

Познание , 2014 — 219 с. (Национальная электронная библиотека НЭБ https://xn-- 

90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_007517752/) 
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3. Саттарова Г.Р. Инклюзивное образование как путь развития и гуманизации 

общества — Познание , 2013 (Национальная электронная библиотека НЭБ https://xn-- 

90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_006558994_202008/) 

4. Чигрина А.Я. Инклюзивное образование детей-инвалидов с тяжелыми 

физическими нарушениями как фактор их социальной интеграции — 2011 — 23 с. 

(Национальная электронная библиотека НЭБ https://xn--90ax2c.xn-- 

p1ai/catalog/000199_000009_004844956/) 
 

Дополнительная литература: 

1. Комплексная помощь лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

учебное пособие / под ред. А.Ю. Кабушко. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2017. – 203 с. — 

Текст : электронный: https://sspi.ru/source/files/nauka/innovacii/metodmaterials/6.pdf 

2. Павлова О.С. Психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата – Оренбур : ГБУ РЦРО, 2012. - 112 с. // Национальный электронный цифровой 

ресурс «Руконт». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/350328 

3. Завьялова, Т.П. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у 

обучающихся: учебное пособие для вузов / Т.П. Завьялова. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 167 с. - (Университеты России). — ISBN 978-5-534- 

08622-5. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/438817. 

4. Слюсарева Е.С. Психологическая помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья: Учебное пособие. - Ставрополь: Бюро новостей, 2014. – 202 с. 

5. Ульенкова У.В. Организация и содержание специальной психологической 

помощи детям с проблемами в развитии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 

– 2-е изд. – М.: Академия, 2005. – 176 с. 
6. Филатова М.В. Воспитание и обучение детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата: Учебно-методическое пособие / М.В. Филатова.— Тула: 

Издательство ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2010 — 111 с. Национальный электронный 

цифровой ресурс «Руконт». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/186548 
 

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) Логопед. 2004-2006. - № 1-6; 2007. - № 1-3, 6 

3) Логопедия. 2004. - № 1-2 

4) Практический психолог и логопед в школе и ДОУ. 2010. - № 3; 2011-2014. - № 1-4 

5) Практическая психология и логопедия. 2004. - № 1-4; 2005-2008. - № 1-6; 2009.- № 1-2; 

2010. - № 4 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

https://sspi.ru/source/files/nauka/innovacii/metodmaterials/6.pdf
https://rucont.ru/efd/350328
https://www.biblio-online.ru/bcode/438817?utm_campaign=rpd&amp%3Butm_source=doc&amp%3Butm_content=6fd16acd3c0139acd5bd7144d712e060
https://www.biblio-online.ru/bcode/438817?utm_campaign=rpd&amp%3Butm_source=doc&amp%3Butm_content=6fd16acd3c0139acd5bd7144d712e060
https://rucont.ru/efd/186548
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
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5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874- 

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

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

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

13. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

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

15. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/ 

16. Институт Коррекционной Педагогики РАО. http://www.ikprao.ru 

17. Logopedia.by - http://logopedia.by/ 

18. Логопедический портал - http://logoportal.ru/ 

19. Логопедический сайт «Болтунишка» - http://www.boltun-spb.ru/ 

20. Вся логопедия: Информационный ресурс - https://logoped.name/ 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети  

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 
Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://logopedia.by/
http://logoportal.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Ассистивные технологии в специальном 

инклюзивном образовании» 

1.1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Ассистивные средства для лиц с нарушениями слухаВопросы 

1. Типы слуховых аппаратов. 
2. Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования. 

3. Аппаратура микрофонного класса. Условия использования разных типов 

технических средств. 

4. Cлухопротезирование детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Кохлеарная имплантация. Особенности слухопротезирования кохлеарными имплантатами. 

5. Сурдотехнические и компьютерные средства обучения произношению. 
6. Специальные технические средства реабилитации, обеспечивающие 

независимость инвалидов по слуху в повседневной жизни. 

7. Характеристика компьютерной программы «Видимая речь». Функции и принципы 

реализации программы «Видимая речь». Программа «Экранный чтец». 

 

Тема 2. Ассистивные средства для лиц с нарушениями зренияВопросы 

1. Школьный фотофон как преобразователь световых сигналов в звуковые. 

2. Прибор для письма по Брайлю. Пишущие машинки для письма по Брайлю. 

3. Приспособления для письма по зрячему скорописью. Чертежные приборы и 

инструменты. Тифлоприборы, предупреждающие слепого о препятствии. Оптические средства, 

помогающие ориентироваться в пространстве. 

4. Трость как универсальный инструмент для ориентировки в пространстве слепых и 

слабовидящих. 

5. Развитие и внедрение в практику компьютеризации и коммуникации - важнейшее 

средство обеспечения слепым и слабовидящим равных возможностей по сравнению со зрячими. 

6. Тренажеры, их значение для развития слепых и слабовидящих. коллективного и 

индивидуального пользования. Принципы назначения оптических средств коррекции детям. 
 

Тема 3. Ассистивные средства для лиц с нарушениями речиВопросы 

1. Методы оценки дидактической целесообразности и эффективности примененияИКТ 

в обучении. 

2. Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных 

методических подходов к изучению учебного предмета. 

3. Педагогические программные средства как способ решения дидактических и 

методических задач обучения. 

4. Теория и практика создания тестов для системы образования. Компьютерные 

технологии, реализующие диагностические процедуры. 

5. Характеристика различных компьютерных программ. 

6. Ассистирующие устройства для детей с речевыми нарушениями. 
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Тема 4. Ассистивные технологии для людей с физическими нарушениями вработе опорно- 

двигательного аппарата (моторными нарушениями) 

Вопросы 

1. Комплексные программы абилитации и реабилитации детей с ДЦП средствами 
образования. 

2. Специальные разделы в содержании обучения детей с ДЦП. 

3. Организация особой пространственной и временной образовательной среды. 

4. Специалисты сопровождающие детей с нарушениями функции опорно- 
двигательного аппарата в процессе обучения. 

5. Ассистирующие устройства для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

 

Тема 5. Ассистивные технологии для людей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения 

Вопросы 

1. Диагностические ориентиры типичного аутизма. 

2. Диагностические ориентиры атипичного аутизма. 

3. Некоторые вопросы комплексного подхода к психокоррекционной работе сдетьми с 

синдромом раннего детского аутизма. 

4. Факторы и условия запуска механизма отклонения в поведении. 

5. Основные этапы механизма (дезориентация, дестабилизация, дезадаптация и т.д.), 

их характеристика. 

6. Ассистирующие устройства для детей с нарушениями эмоционально-волевойсферы 

и поведения. 
 

1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 

Лекция является первым шагом подготовки студентов к практическим занятиям. Проблемы, 

поставленные в ней, на практическом занятии приобретают конкретное выражение и решение. Таким 

образом, лекция и практические занятия должны чередоваться во времени и быть методически связаны 

проблемной ситуацией. Обучающиеся должны всегда видеть ведущую идею курса и ее связь с 

практикой. Цель занятий должна быть понятна не только преподавателю, но и студентам. Это придает 

учебной работе актуальность, утверждает необходимость овладения опытом профессиональной 

деятельности, связывает её с практикой жизни. К практическому занятию, как и к другим методам 

обучения предъявляются требования научности, доступности, единства формы и содержания, 

органической связи с другими видами учебных занятий и практикой. Подготовка преподавателя к 

проведению практического занятия начинается с изучения исходной документации (учебно- 

методического материала, рабочей программы). На основе изучения исходной документации у 

преподавателя должно сложиться представление о целях и задачах практического занятия и о том 

объеме работы, который должен выполнить каждый обучающийся. Далее можно приступить к 

разработке содержания практического занятия. Для этого преподавателю необходимо выделить понятия, 

положения, закономерности, которые следует еще раз проиллюстрировать на конкретных задачах. 

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема), предлагаемая для 

решения. Преподаватель, подбирая задания для практического занятия, должен всякий раз ясно 

представлять дидактическую цель: формирование каких навыков и умений применительно к каждой 

проблеме необходимо достичь, каких усилий от обучающихся это потребует, в чем должно проявиться 

творчество студентов при решении данной проблемы. Преподаватель должен проводить занятие так, 

чтобы на всем его протяжении студенты были заняты напряженной творческой работой, поисками 

правильных и точных решений, чтобы каждый получил возможность раскрыться, проявить свои 

способности. Поэтому при планировании занятия и разработке индивидуальных заданий преподавателю 

важно учитывать подготовку и интересы каждого студента. Педагог в этом случае выступает в роли 

консультанта, способного вовремя оказать необходимую помощь, не подавляя самостоятельности и 

инициативы обучающегося. 
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Для успешного проведения практического занятия от преподавателя потребуется: 

• подбор вопросов, контролирующих понимание обучающимися теоретического 

материала, который был изложен на лекциях и изучен ими самостоятельно. Вопросы должны быть 

расположены в таком логическом порядке, чтобы в результате ответов на них у всех студентов 

создалась целостная теоретическая основа; 

• выбор материала для примеров и упражнений. Подбирая задачи, преподаватель 

должен знать, почему он предлагает данную задачу, а не другую (выбор задачи не должен быть 

случайным); что из решения этой задачи должен извлечь обучающийся (предвидеть непосредственный 

практический результат решения выбранной задачи); что дает ее решение обучающемуся для овладения 

темой и курсом в целом (рассматривать решение каждой задачи как очередную «ступеньку» обучения); 

• решение подобранных задач самим преподавателем (каждая задача, предложенная 

обучающимся, должна быть предварительно решена и методическиобработана); 

• подготовка выводов из решенной задачи, примеров из практики, где встречаются 

задачи подобного вида, разработку итогового выступления; 

• распределение времени, отведенного на занятие, на решение каждой задачи; подбор 

иллюстративного материала (плакатов, схем), необходимого для решения задач, продумывание 

расположения рисунков и записей на доске, а также различного рода демонстраций. 

Основное в подготовке к практическому занятию – это самостоятельная работа студента по 

материалам по теме занятия. При подготовке к практическому занятию студенты должны ознакомиться 

с текстом задач, указанных в задании. При решении задач либо подготовке к другим формам проведения 

практических занятий необходимо опираться на те знания, которые получены на лекциях и в ходе 

самостоятельной работы. Если студенты обнаруживают пробел в своих знаниях при подготовке либо 

проведения практических занятий, то они должны восполнить его путем повторного обращения к тексту 

нормативно-правовых актов, учебников, учебных пособий, записям лекций и дополнительной 

литературе. Для краткого письменного изложения решения задач студентам рекомендуется иметь 

отдельные тетради. Во время подготовки к практическому занятию надо записывать решения задач. В 

кратких письменных решениях нужно делать необходимые ссылки на соответствующие источники, 

теоретические положения, четко формулировать ответы на поставленные вопросы. В ходе 

практического занятия студент зачитывает либо своими словами рассказывает содержание задания, дает  

мотивированное его решение, т.е. излагает свой ответ на поставленные в задании вопросы, заполняет 

бланки учетных документов. Рекомендуется пересказывать содержание заданий, т.к. это готовит 

студента анализировать конкретные задания, принимать управленческие решения, приучает обращать 

их внимание на основные вопросы, опуская факты, не имеющие существенного значения. От студентов 

требуется, чтобы они, на основе подготовленных во время самостоятельной работы письменных 

решений, давали развернутые ответы, на поставленные в задании вопросы, не ограничивались 

высказываниями собственного мнения по заданию, а подкрепляли предлагаемые ими решения ссылками 

на соответствующую литературу. Семинарские занятия проводятся по специальным планам. Студент  

должен знать план занятия и конкретные задания к нему. Как правило, на семинаре обсуждаются 

узловые вопросы темы, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения на лекции. Готовиться 

к практическому занятию нужно заранее. 

Готовясь к практическому занятию, студенты должны: 

• Познакомиться с рекомендованной литературой; 

• Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

• Выделить проблемные области; 

• Сформулировать собственную точку зрения; 

• Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 
Одним из условий, обеспечивающих успех практических занятий, является совокупность 

определенных конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам студентов. Эти 

требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, 

чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. Перечень требований к любому 

выступлению студента примерно таков: 

• Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

• Раскрытие сущности проблемы. 
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• Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов - самостоятельность в подборе фактического 

материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи 

и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые участником 

практического занятия примеры и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться 

с профилем обучения и в тоже время не быть слишком «специализированными». Выступление студента  

должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная 

формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы, без 

неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 

непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование понятий и 

терминов. 

 
Методические указания по работе с научной литературой 

Работа с научной литературой – главная составная часть системы самостоятельной учебы 

студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки, дает прочный научный фундамент под всю 

будущую профессиональную работу. Понимание научной литературы всегда сложнее, чем учебно- 

методической. Одного чтения научной книги недостаточно, чтобы понять суть излагаемого. В таких 

случаях важна помощь преподаватель, который на лекциях, практических занятиях и консультациях 

формирует в сознании студента основные научные понятия. 

Методика изучения научной литературы. 

1. Читать научную литературу нужно по принципу: «идея, теория в одном, в 

другом, в третьем и т.д. источниках». Это значит, что научная идея, изложенная в одном источнике, 

может быть развита, уточнена, конкретизирована в другом, в третьем может быть подвергнута 

аргументированной критике, в четвертом вновь подтверждена более доказательно и т.п. И 

подтверждение, и опровержение научных выводов одинаково полезны для развития науки, а студенту – 

для понимания этого развития. Изучение проблемы по разным источникам – залог глубокого, подлинно 

профессионального усвоения науки. 

2. Изучение научной литературы, являясь одним из элементов системы 

самостоятельной работы студентов, должно быть органически связано с другими ее элементами – с 

изучением лекционного материала, чтением учебника и последующими работами: написанием 

контрольной или курсовой работы, подготовкой к экзаменам. 

Подготовка к экзаменам – составная часть самостоятельной работы студентов. Читая научные 

труды по какой-либо проблеме, студент усваивает изложенные в них идеи и, таким образом, готовиться 

к сдаче экзамена по изучаемому вопросу. В итоге самостоятельное изучение рекомендованной 

литературы обычно приводит к знанию ответов на все вопросы, выносимые на экзамен. Таким образом,  

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения научной литературы и является 

подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки эффективности всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента в межсессионный период. 

Рекомендации по работе с литературой 
Тезисы – сжатое изложение основных мыслей, постановка изучаемых вопросов. Здесь нет 

примеров, фактографического материала. В тезисах должна быть отражена вся логическая структура 

работы, все основные мысли. В них вырисовывается красная нить содержания работы исследователя. 

Доклад– развернутое изложение всего материала с выводами, обобщениями. Здесь приводятся 

примеры, весь фактографический материал. 

Реферат– краткое изложение содержания книги, иногда включающее критический обзор 

нескольких источников по одному вопросу, редко даётся оценка изложенного материала. 

Аннотация– очень краткое изложение содержания. Её можно написать только после прочтения и 

глубокого осмысления всего текста. В ней обычно даётся оценка книги, статьи. В книгах она обычно 

помещается в самом начале. 

Отзыв– оценка прочитанного. Обычно излагаются ключевые вопросы с оценкой и 

характеристикой исследования. Отзывы обычно пишутся с целью рекомендации или отклонения 

обсуждаемых работ к печати, к использованию в практической работе. В отзыве необходимо давать 
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глубоко аргументированные выводы. 

Рецензия– это тоже критический отзыв о книге, статье, спектакле, фильме и пр. в рецензии 

обычно более подробно излагаются основные мысли автора и их критическая оценка. Также даются 

положительные или отрицательные рекомендации, отклонения. 

Резюме– краткая оценка прочитанного, с выводами, главными итогами работы. 

Оно часто даётся в заключении работы. 

Эссе– прозаичное сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее ту или 

иную тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так или 

иначе, с ним связанные. 

Записи на карточку– важная составляющая в работе с научно-педагогической литературой. 

Обязательно указывается фамилия, имя, отчество автора, название книги, место издания, название 

издательства, год издания и общее количество страниц. Если в карточку записывается статья из 

научного сборника или периодической педагогической печати, то необходимо указать год и номер 

издания, страницы, указывающие начало и окончание статьи. 

Дословные выдержки из научного текста с указанием источника, страницы и автора. Эта форма 

используется иногда, когда какие-то мысли особенно хорошо изложеныи впоследствии предполагается 

дословно цитировать данный отрывок текста. 

Иногда эти выписки делаются с комментариями, когда предполагается выступление с критикой 

читаемого текста, при написании отзыва или рецензии. Такая форма записей положительно 

зарекомендовала себя при работе над темой научного исследования. 

Библиографический список составляется, как правило, в алфавитном порядке, начиная с фамилии 

автора книги (статьи). 

 

Методические рекомендации по разработке опорных конспектов 

Опорный конспект содержит основные термины и понятия изучаемой темы. Для развития 

навыков активного восприятия материала представляется предпочтительным вариант, при котором 

студенты самостоятельно составляют опорный конспект на базе учебного материала, полученного не 

только на лекциях, но и почерпнутого из литературы при самостоятельной подготовке. Тогда опорный 

конспект может включать в себя те понятия из учебного курса, без которых студент-составитель считает 

усвоение всего учебного материала невозможным (либо неполным). 

Эффективность использования опорных конспектов зависит от наличия у студентов навыков их 

составления. Руководствуясь предложенным кругом вопросов, обучающийся (сначала – под 

руководством преподавателя, впоследствии – самостоятельно) составляет план ответа на них. В рамках 

составленного плана ответа определяется перечень понятий, которыми необходимо оперировать как при 

ответе на поставленные вопросы, так и в процессе проведения дискуссий. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. 

В рамках изучения учебных дисциплин необходимо использовать передовые информационные 

технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. При использовании 

интернет-ресурсов студентам следует учитывать следующие рекомендации: 

- необходимо критически относиться к информации 

- следует научиться обрабатывать большие объемы информации, представленные в 

источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять из представленного мате- риала 

наиболее существенную часть. 

- необходимо избегать плагиата (плагиат — присвоение плодов чужого творчества: 

опубликование чужих произведений под своим именем без указания источника или использование без 

преобразующих творческих изменений, внесенных заимствователем). Поэтому, если текст источника 

остается без изменения, необходимо сделать ссылки на автора работы. 

Методические рекомендации по выполнению схем, сравнительных и тезисных таблиц 

Одной из форм самостоятельной работы студента является создание схем или таблиц по 

исследованному материалу по изучаемой дисциплине. 

Преподавателем обеспечивается формирование кроме списка литературы, как основной и 

дополнительной, иных источников самостоятельной работы студента (например, Интернет-ресурс). 
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Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на основе анализа 

теоретического материала необходимые и достаточные для заполнения сравнительной таблицы 

сведения. 

Педагогическая ценность подобной работы студентов заключается в обеспечении развития 

мышления, самостоятельности и активности студента, при максимальной индивидуализации задания, с 

учетом психофизиологических особенностей студентов. Работа каждого из студентов оценивается 

преподавателем с позиции логического и образного мышления. 

Для самостоятельной работы используется также другой вид создания таблиц на основе 

сравнительного анализа, когда студент для осуществления самостоятельной работы имеет только 

объекты сравнения, а выявление сходства и различия определяется им самим. Используя учебно- 

практическое пособие по дисциплине (если такое имеется), литературу, рекомендованную 

преподавателем, студент выявляет характерные признаки, черты или виды, дающие возможность 

рассмотреть объекты как схожие с одной стороны, и различные, с другой. 

Тезисные таблицы дают впоследствии возможность восстановить содержание иглавные моменты 

изучаемого учебного материала, выделить в нем главное, обеспечивают возможность определения их 

взаимосвязи друг с другом, или сравнения. При этом главные моменты усваиваются намного быстрее, 

нежели в конспектах. Кроме того, при желании эти главные моменты могут быть поставлены в виде 

ключевых вопросов для развёрнутого ответа на них своими словами. 

Для получения оценки преподавателем определяются соответствующие критерии: 

выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое качество; 

- выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, воспроизведение 

изученного материала через схему, таблицу, но в полной мере не может воспользоваться результатами 

своей работы): удовлетворительное качество; 

- выполнение работы на уровне понимания, т.е. студент, используя краткую запись в 

схеме или таблице способен осуществить процесс нахождения существенных признаков, связи 

исследуемых объектов, выделение из всей массы несущественного и случайного, установления сходства 

и различий - в конечном итоге сопоставление полученной информации с имеющимися знаниями: 

хорошее качество; 

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по теме, решение 

типовых практических задач или тестов, творческое применение полученных знаний: отличное 

качество. 

 

Методические указания по выполнению презентаций 

Цель данной методической разработки – обучение грамотному созданию слайдови последующей 
корректировки с учётом общепринятых требований оформления презентации. 

Основные пунктыпо 

оформлению 

мультимедийных 
презентаций 

Требования, рекомендации и примечания 
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Структура 
презентации 

1. Титульный лист. 
Слайд с фотографией автора(желательно), информацией об 

авторе и контактной информацией (почта, телефон). 

3. Содержание с кнопками навигации. 

4. Основные пункты презентации. 

5. Заключение (выводы). 

6. Список источников. 

Завершающий слайд. Обычно слайд содержит благодарность за 

внимание и контактную информацию об авторе. 

Примечания: 

 Разрешается объединять слайд №1 и слайд №2. 

На титульном листе необходимо разместить в верхней части слайда 

название организации (учреждения), которую Вы представляете. По 

центру слайда – тема презентации, затем, чуть ниже и с 

выравниванием по правому краю, – информации о составителе и в 

самом низу по центру – город и дата создания. 

На 2 слайде размещается фотография автора и информация о нём, 
контактная информация. 

Используйте навигацию для обеспечения интерактивности и 

нелинейной структуры презентации. Это расширит её область 

применения. (Навигация - ссылки и кнопки, которые обеспечивают 

переход на нужный раздел из оглавления, и возврат к оглавлению). 

Кнопки навигации нужны для быстроты перемещения внутри 

презентации (оформляются с помощью гиперссылок). Навигация 

должна быть настолько удобна, чтобы к любому слайду можно 

было добраться в 1-3 щелчка. 

Список источников должен   быть с подробным указанием 

исходных материалов (откуда взяты иллюстрации, звуки, тексты, 
ссылки). Кроме адресов из Интернета нужно указывать ещё и 
печатные издания. 

Общие требования к  Технические условия демонстрации должны соответствовать 
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оформлению 
презентаций 

целям презентации. 

Презентации должна соответствовать особенностям целевой 

аудитории, поэтому при подготовке презентации рекомендуется 

представить себя на месте слушателя. 

Необходимо наличие единого стилевого оформления для всех 
слайдов. 

В стилевом оформлении презентации нежелательно использовать 

более 3х цветов (один для фона, один для заголовков, один для 

текста), нежелательно также использовать фотографии и рисунки в 

качестве фона. 

На одном слайде нежелательно использовать больше семи 

значимых объектов, так как человек не в состоянии запомнить за 

один раз более семи пунктов (объектов, элементов). 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Логотип на слайде должен располагаться справа снизу (слева 
наверху). 

 Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 

Оформление слайдов (в том числе и анимационное) не должно 

отвлекать внимание слушателей от его содержательной части. 

При сочетании материалов различных типов: текста, графики, видео 

следует учитывать специфику их комбинирования и время 
восприятия. 

 Среднее время реакции на различные виды информации: 

Виды информации Среднее время реакции 

На предмет 0.4 сек 

На цветной рисунок 0.9 сек 

На символ (рисунок) 2.8 сек 

На звук 0.12-0.18 сек 

Степень усвоения информации в зависимости от способа её 

восприятия (в %): 

Виды информации Среднее время реакции 

При чтении 9.5 

При прослушивании 22 

При наблюдении 34 

При одновременном 
прослушивании и наблюдении 

57 

Оформление и 
расположение 

информационных 

блоков на слайде 

Если у Вас мало навыков создания собственного фона –желательно 

использовать встроенные шаблоны. При использовании 

стандартного шаблона лучше изменять только рекомендуемые 

цвета шрифтов, оставляя фон без изменений. 

Рекомендуется использовать в презентации следующие типы 

слайдов: 

o «Титульный слайд» для начальных и конечных слайдов; 

o «Заголовок и текст» - для планов и  основного текста; 
o «Заголовок, текст, объект» - для слайдов с рисунками. 

 Тип слайда выбирается при его создании или вызове опции 

«Разметка слайда» в контекстном меню. 

Каждый слайд должен иметь заголовок, который необходимо 

оформлять в стандартной рамке, не прибегая к объемному тексту 

(WordArt). 
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 Рекомендуется указывать дату только на титульном слайде, а не на 

всех подряд. 

 Тема располагается по центру титульного слайда. 

В нижнем правом углу необходимо обозначить свою ФИО, 

должность, место работы. 

Внизу, по центру прописывается город и год, в которомвыполнена 
презентация. 

На слайдах необходимо расположить тезисы – они сопровождают 

подробное изложение мыслей докладчика, но не наоборот; 

 Необходимо учитывать контраст цвета фона и шрифта. 

Точка в конце заголовка не ставится. Между предложениями 

ставиться точка с запятой. 

Не рекомендуется писать длинные многострочные заголовки 
(предельная длина заголовка – 9 слов). 

Слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если необходимо 

назвать несколько слайдов одинаково, то рекомендуется писать в 

конце (1), (2), (3) или продолжение: Продолжение 1, Продолжение 

2. 

Информационных блоков на слайде не должно быть слишком много 
(3-6, не более). 

Рекомендуемый размер одного информационного блока – не более 

50% слайда. 

Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), 
дополняющей друг друга. 

Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить. 

Информационные блоки лучше располагать горизонтально, 

связанные по смыслу блоки – слева направо. 

Наиболее важную информацию следует поместить в центр 

слайда. 

Логика предъявления информации на слайдах и в презентации 
должна соответствовать логике её изложения. 

Проще считывать информацию расположенную горизонтально, ане 
вертикально. 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

Форматировать текст желательно по ширине (исключение – 

заголовки и некоторые части схем, диаграмм). 

 Не допускать «рваных» краёв текста. 

Уровень запоминания информации зависит от её расположения на 
экране (в левом верхнем углу слайда располагается самая важная 
информация): 

 33% 28%  

16% 23% 

Оформление 
текстовой 

информации 

Для основного текста не рекомендуется использовать прописные 

буквы. 

Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера 

шрифта, толщины шрифта, начертания, формы, направления и 
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 цвета. 

 Размер шрифта: 28-36 (заголовок), 20-26 (основной текст). 

Цвет шрифта и фона должны контрастировать (текст должен 
хорошо читаться), но не «резать» глаза. 

Для основного текста лучше всего использовать следующие 

шрифты: Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, Courier New, а 

для заголовка - декоративный шрифт, если он хорошо читаем. 

Курсив, подчёркивание, жирный шрифт, прописные буквы 
рекомендуется использовать только для смыслового выделения 
фрагмента текста. 

Рекомендуется выверять все слайды на наличие возможных 
грамматических, пунктуационных и синтаксических ошибок. 

Нежелательно использовать профессиональный жаргон и 

аббревиатуры без соответствующей расшифровки. 

 Списки использовать только там, где они нужны. 

 Списки из большого числа пунктов не приветствуются. 

 Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда. 

Оформление 
гиперссылок 

Текстовые гиперссылки должны хорошо выделяться на фоне 

остального текста. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок до и после 

использования. 

 Наведение мышки на ссылку должно вызвать эффект подсветки. 

Текст ссылки должен быть, по возможности, коротким, но 

достаточным, чтобы чётко описать следующее: 

a. куда Вы попадёте; 

b. что увидите; 

c. что произойдёт. 

 Гиперссылки на различные документы должны чётко различаться. 

Гиперссылки, вызывающие неожиданные для пользователя 

действия, должны об этом предупреждать, например: 

a. ссылки на файлы; 

b. ссылки, открывающие или закрывающие окна. 

Оптимизация и 

расположение 

графической 

информации 

В презентации желательно размещать только оптимизированные 

(обработанные и уменьшенные по размеру, но не качеству) 

изображения. 

Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, справа, 

сверху, снизу от края слайда оставались свободные поля. 

Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 
общим стилевым оформлением слайда. 

Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным 
текстом. 

Если графическое изображение используется в качестве фона, то 
текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

Иллюстрации на одном слайде должны быть выдержаны в одном 
стиле, одного размера и формата. 

Не следует растягивать небольшие графические файлы, делая их 

размытыми или искажая пропорции, лучше поискать этот рисунок 

подходящего размера и в хорошем качестве. 

Нежелательно использовать фотографии и пёстрые рисунки в 

качестве фона слайда. 

 Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 
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 информацию или передать её в более наглядном виде; 

Желательно избегать в презентации рисунков, не несущих 

смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого 

оформления. 

Оформление таблиц У каждой таблицы должно быть название, или таким название 

может служить заголовок слайда. 

Элементы таблицы и сам текст должны быть хорошо читаемы 

издалека. 

Рекомендуется использовать контраст в оформлении шапки и 

основных данных таблицы. 

Оформление 
диаграмм 

 У диаграммы должно быть название или таким названием может 

служить заголовок слайда. 

 Диаграмма должна занимать примерно 50-75% всего слайда. 

 Линии и подписи должны быть хорошо видны. 

 Цвета секторов диаграммы должны быть контрастных цветов. 

Звуковая 
информация 

 Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчёркивать 

особенность темы слайда, презентации. 

 Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был 
слышен всем слушателям, но не оглушал. 

 Фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и 

заглушать слова докладчика. 

 Не рекомендуется использовать стандартные для Power Point 

звуки (особенно звук печатной машинки – сильно отвлекает и через 

некоторое время прослушивания даже вызывает негативную 

реакцию). 

Сохранение 
презентаций 

Сохранять презентацию лучше как «Демонстрация PowerPoint». С 

расширением .pps (в таком случае в одном файле окажутся все 

приложения, например: музыка, ссылки, текстовые документы 

и.т.д.). 

В случае сохранения в формате .pptx, обязательно делайте дубликат 

в формате .ppt. Данная операция подстраховывает Вас в случае 

несоответствия вашей версии офиса и той, что будет на 
выступлении. 

Рекомендации по 
оформлению списка 

литературы 

Соблюдайте авторские права. Обязательно размещайте в 

презентации ссылки на источники использованных материалов. 

Возможны следующие варианты расположения списка литературы 
в списке: 

алфавитное – означает, что выдерживается строгий алфавитный 

порядок заголовков библиографического описания (авторов и 

заглавий). Этот способ расположения записей аналогичен 

расположению карточек в алфавитном каталоге библиотек. 

Отдельно выстраивается алфавитный ряд на кириллице (русский 

язык, болгарский и т. п.) и ряд на языках с латинским написанием 

букв (английский, французский, немецкий и т.п.); 

по типам документов – материал в списке литературырасполагается 

сначала по типам изданий: книги, статьи, официальные документы, 

стандарты и т.д., а внутри раздела - по алфавиту (автор или 

заглавие); 

систематическое – означает деление списка на разделы в 

соответствии с системой науки или отрасли. В этом случае за 

основу можно брать известные системы классификаций, например, 
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 библиотечные.   В    этом    случае    список    напоминает    разделы 

систематического каталога библиотеки; 
d. по мере использования (по главам и разделам) - простая структура 

такого списка неудобна в связи с тем, что в нем трудно 

ориентироваться и искать нужный источник. Такой способ чаще 

всего применяют в небольших статьях (докладах), где список 

использованных источников небольшой. Такой способ применяется в 

крупных научных изданиях - монографиях. При этом есть 

определенное неудобство, заключающееся в том, что один и тот же 

источник, используемый в нескольких разделах, будет включен в 

список несколько раз; 

e. хронологическое - используется чаще всего в работах 

исторического характера, где важно показать периоды и обратить 

внимание на то, в какое время был опубликован тот или иной 

источник. 

Библиографическое описание на книгу или любой другой документ 

составляется по определенным правилам. Оно содержит 

библиографические сведения о документе, приведенные в 

определенном порядке, позволяющие идентифицировать документ 

и дать его общую характеристику. В зависимости от структуры 

описания различают: 

одноуровневое библиографическое описание - описание одного 
отдельно взятого (одночастного) документа (монографии, учебника, 
справочника, сборника статей, архивного документа и т.д.); 
многоуровневое библиографическое описание - описание 
многочастного документа (многотомное издание); 

аналитическое библиографическое описание - описание части 
документа (статья из периодического издания или сборника). 

Рекомендуемая структура и состав одноуровневого 

библиографического описания: Автор. Заглавие: сведения, 

относящиеся к заглавию (см. на титуле) / сведения об 

ответственности (авторы); последующие сведения об 

ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). - Сведения 

об издании (информация о переиздании, номер издания). - Место 

издания: Издательство, Год издания. - Объем. - (Серия). 

Рекомендуемая структура и состав многоуровневого 

библиографического описания: Автор. Заглавие издания: сведения, 

относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об 

ответственности (авторы); последующие сведения об 

ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). - Город 

издания: Издательство, Год начала издания – год окончания 

издания. - (Серия). Обозначение и номер тома: Заглавие тома: 

сведения, относящиеся к заглавию. - Год издания тома. - Объем. 

Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к 

заглавию. - Год издания тома. - Объем. и т.д. 

Возможен другой вариант описания структуры и состава 

многоуровневого библиографического описания: Автор. Заглавие 

издания: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / 

Сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об 

ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). - Город 

издания: Издательство, Год начала издания - год окончания 

издания. - Кол-во томов. - (Серия). 
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 Рекомендуемая структура  и состав  аналитического 

библиографического  описания: Сведения о составной части 

документа // Сведения об идентифицирующем документе, - 

Сведения о местоположении составной части в документе, - 

Примечания. 

Основные ошибки в оформлении презентаций: 

 отсутствие титульного листа; 

 отсутствие содержания; 

 в заголовках слайдов присутствует точка (точка не должна ставиться); 

 отсутствие интуитивно понятной навигации по слайдам; 

 слишком пёстрые фоны, на которых не виден текст; 

 наличие большого количество текста на одном слайде, в особенности мелкого; 

 присутствие множества неоправданных различных технических эффектов 

(анимации), которые отвлекают внимание от содержательной части; 

 неоправданное использование списков; 

 большое количество объектов WordArt с волной и тенями (не рекомендуется часто 
использовать, так как они затрудняют чтение текста); 

 подчёркивание, похожее на ссылки (не рекомендуется применять во избежание 

ошибок); 

 использование курсива для большого блока текста (затрудняет и замедляет скорость 

чтения и восприятия текста); 

 использование заглавных букв для большого блока текста. 
 

Критерии правильности оформления образовательных презентаций: 

 полнота раскрытия темы; 

 структуризация информации; 

 наличие и удобство навигации; 

 отсутствие грамматических, орфографических и речевых ошибок; 

 отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

 наличие и грамотное оформление обязательных слайдов (титульный, о проекте, 

список источников, содержание); 

 обоснованность и рациональность использования средств мультимедиа и 

анимационных эффектов; 

 применимость презентации для выбранной целевой аудитории; 

 грамотность использования цветового оформления; 

 использование авторских иллюстраций, фонов, фотографий, видеоматериалов; 

 наличие, обоснованность и грамотность использования фонового звука; 

 логичное размещение и комплектование объектов; 

 единый стиль слайдов. 

 

Методические указания по выполнению рефератов, докладов и т.п. 

Реферат - это краткое изложение в письменной форме или в виде публичного доклада 

содержания научного труда (трудов), литературы по конкретной теме. 

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где раскрывается суть 

исследуемой им проблемы. Изложение материала носит проблемно-тематический характер, где 

показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. 

Выделяют следующие виды рефератов: 

- монографические (написанные на основе одного источника); 
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- обзорные (созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных общей темой 

и сходными проблемами исследования). 

Следует отметить, что количество первоисточников ограничивается, как правило, 3-5 

наименованиями. 

Структура реферата. 

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам). В зависимости от 

специфики предмета и тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие 

документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. 

Реферат имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 план или содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложение (если есть). 

Тема реферата должна соответствовать следующим критериям: 

 грамотность с литературной точки зрения; 

 четкость рамок исследуемой проблемы (недопустима как излишняя широта, так и 

узкая ограниченность); 

 сочетание ёмкости и лаконичности формулировок; 

 адекватность уровню студенческой учебно-исследовательской работы 

(недопустима как чрезмерная упрощенность, так и излишняя наукообразность, а также использование 

спорной с научной точки зрения терминологии). 

План реферата или содержание предусматривает указание параграфов и страниц. 

Вводная часть должна включать в себя: 

 обоснование актуальности темы реферата с позиции научной значимости (малая 

изученность вопроса, его спорность, дискуссионность и прочее), либо современнойвостребованности; 

 постановку целей и формирование задач, которые требуется решить для 

выполнения цели; 

 краткий обзор и анализ источников базы, изучения литературы и прочих 

источников информации (при этом ограничение их только учебной и справочной литературой 

недопустимо). 

Основная часть реферата структурируется по параграфам, количество и название которых 

определяются автором и руководителем. Обычно в реферате выделяют 2-4 параграфа. Подбор 

материала направлен на рассмотрение и раскрытие основных положений выбранной темы. 

Обязательным являются ссылки на авторов (ссылки оформляются в квадратных скобках, точка 

ставится после ссылки на источник), чьи позиции, мнения, информация использованы в реферате. 

Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора реферата. Излишняя высокопарность, 

злоупотребления терминологией, объемные отступления от темы, несоразмерная растянутость 

отдельных параграфов рассматриваются в качестве недостатков основной части реферата. 

Таблицы и графические объекты, необходимые для раскрытия темы, могут помещаться 

непосредственно в текст основной части реферата, если их объем не является чрезмерным. Основная 

часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, должна включать в себя 

собственное мнение студента и сформулированные выводы по завершению каждого параграфа, 

опирающиеся на приведенные факты. Указанные выводы рекомендуется начинать со слов «таким 

образом», «суммируя вышеизложенное», «итак» ит.п. 

Заключительная часть реферата состоит из подведения итогов выполненной работы, краткого и 

четкого изложения выводов, анализа степени выполнения поставленных во введении задач. 

Список литературы к реферату оформляется в алфавитной последовательности, в него вносится 

весь перечень изученных студентом в процессе написания реферата монографий, статей, учебников, 

справочников, энциклопедий, электронных ресурсов с указанием ссылок на используемые сайты. В нем 

указываются: фамилии автора, инициалы, название работы, место и время её публикации. 
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После списка литературы могут быть помещены различные приложения (объемные таблицы, 

графики, диаграммы, иллюстрации, практические материалы и пр.) Каждое приложение нумеруется и  

оформляется с нового листа. 

Техническое оформление реферата. 

Общий объем реферата 10-15 страниц машинописного текста без учета приложения: введение – 

1-2 страницы, основная часть – 10-12 страниц, заключение – 1-2 страницы, список литературы – 1 

страница. 

Шрифт Times New Roman, кегль 14 и межстрочный интервал 1,5, поля верхнее – 2 см., нижнее - 2 

см, левое – 3 см, правое - 1,5 см. Выравнивание текста по ширине. Абзац по тексту 1,25 см. 

1.1. Критерии оценки реферата. 

Критерии традиционно делят на две группы: общие и частные. К общим критериям можно 

отнести следующие: 

 соответствие реферата теме; 

 глубина и полнота раскрытия темы; 

 адекватность передачи первоисточника; 

 логичность, связность; 

 доказательность; 

 структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение); 

 оформление (наличие плана, списка литературы, культура, цитирования, сноски 

и т.д.); 

 языковая правильность. 

 

Частные категории относятся к конкретным структурным частям реферата: введению,основной 
части, заключению. 

Критерии оценки введения: 

 наличие обоснования выбора темы, её актуальность; 

 наличие краткой характеристики первоисточников. Критерии оценки основной 

части:  

 структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

 наличие заголовка к частям текста и их точность; 

 раскрытие проблемы, разностороннее и полное изложение материала; 

 выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 

 использование научного стиля изложения; 

 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. Критерии оценки 

заключения: 

 наличие выводов; 

 выражение своего мнения по проблеме. 

Доклад - это публичное развернутое изложение по заданной теме. 

Целями подготовки доклада являются: 

 внесение знаний из дополнительной литературы; 

 систематизация материла по теме; 

 развитие навыков самостоятельной работы с литературой; 

 пробуждение познавательного интереса к научному познанию. 

 

Основными задачами подготовки доклада являются: 

 выработка умений излагать содержание материала в короткое время; 

 выработка умений ориентироваться в материале и отвечать на вопросы; 

 выработка умений самостоятельно обобщать и представлять материал, делатьвыводы. 

Доклад должен состоять из трех частей: вступление, основная часть и заключение. 

Вступление должно содержать: название доклада, сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, форму изложения. 
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Основная часть должна раскрывать суть затронутой темы. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока должна содержать наглядные 

пособия, аудио-визуальные или визуальные материалы (представление рисунков, таблиц графиков в 

формате ppt или pdf). По основной части доклада могут быть содокладчики. 

Заключение должно содержать ясное четкое обобщение и краткие выводы. Время доклада – 5-7 

мин. Чтение доклада при выступлении – запрещено. 

 

Методические рекомендации по написанию словаря 

Ознакомление с профессионально-направленными источниками предполагает составление 

словаря (глоссария). Работа с глоссарием лежит в основе формирования понятийно-категориального 

аппарата студентов, что крайне необходимо для будущей профессиональной деятельности, так как 

расширяет специальный лексический запас, формирует умение использовать терминологию по 

направлению будущей деятельности, расширяет кругозор, придает студентами уверенность в себе, 

способствует становлению профессиональной компетенции. 

Словарь включает в себя термины, имена и названия, имеющие большое значение для 

полноценного усвоения. 

1. Словарь может быть составлен как на компьютере, так и от руки на листах А4 

формата. 

2. Оформлять работу следует в соответствии с обычными академическими 

требованиями: на титульном листе указывается следующая информация: название учебного заведения, 

название работы, Ф.И.О. студента (полностью), курс, учебный год (общие правила оформления 

титульного листа см. здесь). 

3. Словарь составляется не в алфавитном порядке, а по тематическим разделам. 

Каждый раздел начинается с новой страницы. 

4. Словарь составляется не для преподавателя, а для того, чтобы помочь студенту 

лучше усвоить материал и способствовать подготовке к экзамену. Рекомендуется делать каждую 

словарную статью в виде емкого и точного предложения. Не следует давать энциклопедически 

развернутых определений и рассуждений. 

 

Составление библиографического списка 

Библиографический список содержит библиографические описания использованных 

(цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) и (или) рекомендуемых документов. Общие правила 

составления библиографического списка: 

1. Нумерация всей использованной литературы сплошная от первого до последнего 

источника. 

2. Оформление списка использованной литературы рекомендуется выполнять по 

принципу алфавитного именного указателя (в общем алфавите авторов и заглавий) в следующей 

последовательности: 

• литература на русском языке; 

• литература на языках народов, пользующихся кириллицей; 

• литература на языках народов, пользующихся латиницей; 

• литература на языках народов, пользующихся особой графикой. 
Электронные ресурсы помещаются в общий библиографический список в 

соответствии с указанным порядком. 

 

Методические рекомендации по составлению опорной схемы-конспекта лекции 

Составляя опорный конспект, необходимо соблюдать следующие требования: 

1. Соблюдать полноту изложения информации. Не следует выбрасывать из материала 

важные, ключевые слова. 

2. Излагать данные лаконично и последовательно. 

3. Структурировать записи. Легкость восприятия информации зависит от того, 

насколько проста и понятна структура. 
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4. Расставлять акценты с помощью различных способов оформления – рамок, 

шрифтов, цветов, графиков и схем. 

5. Применять сокращения и условные обозначения при записи. Необходимо 

использовать общепринятые сокращения и обозначения, наиболее сложные выносить на поля с 

расшифровкой. 

 
 

3. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Ассистивные средства для лиц с нарушениями слуха 

1. Составить схему «Звукоусиливающая аппаратура». 

2. Составить схему «Сигнализаторы звука световые и вибрационные». 

3. Написать реферат на тему «Звукоусиливающая аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования» или «Индивидуальные слуховые аппараты» или 

«Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования». 

4. Написать реферат на тему «Cлухопротезирование детей раннего и младшего 

дошкольного возраста» или «Кохлеарная имплантация» или «Особенности слухопротезирования 

кохлеарными имплантатами в детском возрасте». 

5. Проанализировать научно-методическую литературу и раскройте показания к 

использованию звукоусиливающей аппаратуры. 

6. Проанализировать научно-методическую литературу и раскрыть зарубежные и 

отечественные подходы подходы к использованию технических средств диагностики и коррекции слуха 

и речи. 

7. Разработать презентацию на тему «Приборы ВИР и И-2М» или 

«Слухопротезирование и его значение» или «Передовые технологии слухопротезирования» или 
«Слухопротезирование как форма коррекции» 

 

Тема 2. Ассистивные средства для лиц с нарушениями зрения 

1. Составление библиографии по теме «Тифлотехнические средства коррекции и 

компенсации нарушений зрения». 

2. Конспект статьи Вербук М.А., Корчемкина В.М. Некоторые вопросы 

проектирования тифлотехнических средств // Дефектология. - 1986. - №2. 

3. Аннотирование книги Хорош С.М. Игрушка и ее роль в воспитании слепого 

дошкольника. – М., 1983. 

4. Написание реферата «История создания тифлотехнических средств». 

5. Составить схему «Направления развития и использования тифлотехнических 

средств». 

6. Написание рефератов по темам: «Использование слепыми и слабовидящимислуха в 

познании окружающей действительности», «Осязание и его роль в восприятии окружающей 

действительности человеком со зрительной депривацией». 
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7. Конспектирование статьи Подугольникова Т.А., Козлова Е.А., Носова М.Ф., 

Самохина Н.В. Развитие способности к зрительному поиску и локализация объектов с помощью 

компьютерной программы «Цветок» у детей дошкольного возраста с функциональными нарушениями 

бинокулярного зрения. // Дефектология. - № 2. 

 
 

Тема 3. Ассистивные средства для лиц с нарушениями речи 

1. Написать реферат на тему «Использование компьютерных технологий в 

активизации познавательной деятельности учащихся с нарушениями речи». «Изучение читательского 

развития ребенка младшего школьного возраста посредством компьютерной программы «Мир за твоим 

окном». «Компьютерные технологии, реализующие диагностические процедуры учащихся с 

нарушениями речи». 

2. Проанализировать научно-методическую литературу и раскрыть, отечественный 

подход к использованию и компьютерных технологий в специальном образовании 

3. Проанализировать научно-методическую литературу и раскрыть функциональные 

возможности и сфера применения компьютерной программы «Видимая речь». 

4. Проанализировать научно-методическую литературу и раскрыть функциональные 

возможности и сфера применения компьютерной программы «Мир за твоим окном»? 

5. Проанализировать научно-методическую литературу и раскрыть функциональные 

возможности и сфера применения компьютерной программы «В городском дворе» и методическим 

руководством к ней. 

6. Реферат на тему: «Изучение представлений детей о закономерностях изменения 
окружающего мира посредством компьютерной программы «В городском дворе»». 

«Ассистирующие устройства для детей с речевыми нарушениями». «Эволюция средств 

визуализации звучащей речи, применяемых в специальном обучении детей с нарушениями 

произносительной стороны речи». «Роль информационных технологий в решении коррекционных задач 

обучения детей (на примере формирования и коррекции произносительной стороны речи детей)». 
 

Тема 4. Ассистивные технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорно- 

двигательного аппарата (моторными нарушениями) 

1. Написать реферат на тему «Основные направления корекционно-развивающейработы 

с личностными особенностями детей с ДЦП». «Медицинский аспект восстановления двигательных 

функций при детском церебральном параличе». 

«Организация и содержание психологического консультирования  родителей». 

Конспектирование Алексеева Е.А.. Экспериментальное изучение особенностей 

эмоционально-личностного  развития  детей дошкольного возраста с 

ДЦП.(https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-izuchenie-osobennostey-emotsionalno- lichnostnogo- 

razvitiya-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-dtsp). Тимофеева И.В. Образ тела как компонент «Я-концепции» 

личности детейс детским церебральным параличом 

(https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-tela-kak-komponent-ya-kontseptsii-lichnosti-detey-s-  detskim- 

tserebralnym-paralichom) 

2. Разработать презентацию на тему «Психологические условия интеграции детей с 

детским церебральным параличом в общеобразовательные учреждения». «Использование 

компьютерных технологий в коррекции и развитии познавательных способностей дошкольников с 

детским церебральным параличом». 

 

Тема 5. Ассистивные технологии для людей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения 
1. Написать реферат на тему: «Значение ранней диагностики детского аутизма». 

«Особенности социального взаимодействия дошкольников с аутизмом». «Значение 

https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-izuchenie-osobennostey-emotsionalno-lichnostnogo-razvitiya-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-dtsp
https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-izuchenie-osobennostey-emotsionalno-lichnostnogo-razvitiya-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-dtsp
https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-izuchenie-osobennostey-emotsionalno-lichnostnogo-razvitiya-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-dtsp
https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-tela-kak-komponent-ya-kontseptsii-lichnosti-detey-s-detskim-tserebralnym-paralichom
https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-tela-kak-komponent-ya-kontseptsii-lichnosti-detey-s-detskim-tserebralnym-paralichom
https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-tela-kak-komponent-ya-kontseptsii-lichnosti-detey-s-detskim-tserebralnym-paralichom
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социальной среды для успешной адаптации аутичных детей на разных этапах развития». 

«Возможности использования компьютерных технологий в работе с аутичными детьми». 
2. Разработать презентацию на тему «Современные подходы к типологии нарушений 

поведения у детей дошкольного возраста». «Роль социальных факторов в формировании 

непатологических форм нарушений поведения у детей и подростков». 

«Причины возникновения неврозов в детском возрасте». «Особенности профилактики 

девиантного поведения». 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации материалы по 

дисциплине «Ассистивные технологии вспециальном инклюзивном образовании» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалыВариант 1. 

1. Кохлеарная имплантация – это … 

а) восстановление слухового нерва 

б) хирургическая операция направленная на восстановление формы уха, в) восстановление 

функции слуха хирургическим путем, 

г) восстановление работоспособности молоточка. 

2. Слуховые аппараты не бывают:а) карманные, 

б) коллективные,в) внутриушные,г) заушные. 

3. По способу обработки звукового сигнала слуховые аппараты, различают:а) слуховые 

б) аналоговые 

в) технологичныег) аналогичные. 
4. Кохлеарная имплантация – это … 

а) восстановление слухового нерва 

б) хирургическая операция направленная на восстановление формы уха, в) восстановление 

функции слуха хирургическим путем, 

г) восстановление работоспособности молоточка. 

5. В каком возрасте следует подбирать слуховой аппарат?а) с рождения 

б) после 3лет. 

в) с момента обнаружения значимой тугоухостиг) после года. 

2. В систему слухового аппарата не входит: 

а) микрофон, 

б) электронный усилитель,в) телефон, 

г) очки. 

6. Показанием для слухопротезирования является: а) тугоухость, затрудняющая речевое 
общениеб) глухота 

в) частичная глухота 

г) нарушение слухового нерва 

7. Слуховые аппараты представляют собой электроакустические устройства, способные а) 

принимать, преобразовывать и усиливать звуковые сигналы 

б) компенсировать потерю слухав) стимулировать слуховой нерв г) все ответы верны. 

8. Гаджет - это 

а) ключик, б) локаторы, 

в) заменители,г) взломщики. 

9. Сопоставьте понятия: 

Тугоухость — наиболее резкая степень поражения слуха, 

при которой  разборчивое восприятие речи 
становится невозможным 

Глухота — стойкое 

понижение 

восприятии речи. 

слуха, 

вызывающее 

затрудн 

ения 

10. Сурдотехнические средства: 

а) слуховые аппараты, 

б) телефоны мобильные с текстовым сообщением и приёмом передач, в) часы для глухих и 

слабослышащих лиц, 

г) все ответы верны. 

11. К техническим средствам обучения относят: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/31842
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а) компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, сканеры; б) интерактивные 

доски, мультимедийные проекторы, сканеры, веб-камеры; в) компьютеры, интерактивные доски, 

мультимедийные проекторы; 

г) все ответы верны. 

12. К функциям компьютера в обучении относят: а) технико-педагогические и дидактические; 

б) пропедевтические и диагностические; 

в) коммуникационные и технико-педагогические;в) все варианты верны 

13. Логопед, применяющий в работе компьютерную технику, решает следующие задачи: а) 

специального обучения детей, 

б) сформировать у детей умения пользоваться компьютером 

в) использование специализированных или адаптированных компьютерных 

программ, 

г) применения компьютерных технологий для их развития и коррекции 

психофизиологических нарушений. 

14. Компьютерные игры используют, как:а) развлечение, 

б) коррекционный процесс, 

в) развития базовых психические функции, 

г) совершенствования у детей сенсорных и интеллектуальных функций. 

15. Первые тифлотехнические приборы появились:а) до нашей эры; 
б) в начале первого тысячелетия нашей эры;в) в 18 веке; 

г) в 50-х годах 19 века. 

16. Установите последовательность стадий выбора тифлотехнических средств: а) финансовая 

оценка проекта; 

б) оценка предложения на рынке;в) оценка поставленных задач; 

г) оценка нужд и потребностей пользователя. 

17. Какое из условий следует учитывать при подборе игрушек для детей с нарушениями 

зрения: 

а) игрушка должна отражать реальную форму и пропорции предмета; б) игрушки должны быть 

ярко окрашены; 

в) детали игрушки должны быть хорошо осязаемы;г) все вышеизложенное. 

18. Основное назначение развивающей куклы Браиллины заключается:а) в изучении алфавита 
по системе Брайля; 

19. б) в овладении навыками бытового ориентирования; в) в овладении системой сенсорных 

эталонов; 

г) в развитии навыков пространственной ориентировки. 
20. Какое название получила разноцветная книга с рисунками и рельефными 

изображениями, выполненными из различных материалов, которые на ощупь максимально приближены 

к оригиналу. 

а) тактильная книга; 
б) кинестетическая книга;в) говорящая книга; 
г) брайлевская книга. 

21. Какое из условий следует учитывать при использовании тактильных предметно- 

иллюстративных книг: 

а) запас представлений о предметах у ребенка и уровень интеллектуальныхвозможностей; 

б) отсутствие у слепого ребенка интереса к незнакомому объекту; 

в) психическое состояние ребенка при просмотре наглядного рельефного пособия; г) все 

вышеперечисленное. 

22. Школьный фотофон относится к: 

а) устройствам, образующим рельефное изображение;б) макетам; 

в) приборам, применяемым для практических работ;г) устройствам культурного назначения. 

23. Какую функцию осуществляет тифлоприбор «Школьник»: а) обучение ориентировке в 

пространстве; 

б) обучение рельефному рисованию и черчению;в) обучение чтению по системе Брайля; 
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г) обучение распознаванию эмоций. 
24. О каком приборе школьной системы обучения идет речь: «прибор состоит из двух частей. 

Правая часть предназначена для письма, а левая - для чтения. Правая половина имитирует письменный 

прибор и предназначается для записи текстов После каждого нажатия грифелем в клетке поля для 

письма соответствующие точки с помощью специального устройства появляются на поле для чтения, 

что позволяет прочитать написанную букву сразу же после их написания». 

а) прибор для письма по Брайлю»б) прибор прямого чтения; 

в) разборная азбука со шрифтами;г) колодка шеститочия. 

25. Какого типа приборов для письма по Брайлю не существует: а) настольные приборы со 

средним числом строк; 

б) настольные приборы с большим числом строк;в) настольные приборы, с малым числом строк; 

г) карманные приборы. 

26. К какой группе тифлотехнических бытовых приборов относится специальный 

нитковдеватель: 

а) приборы-дозаторы; 

б) приборы с речевым представлением информации; 

в) бытовые приборы и приспособления, основанные на осязательном способе получения 

информации; 

г) приборы с тональной звуковой индикацией. 
27. О каком бытовом тифлоприборе идет речь: тифлоприбор имеет вид глубокой чайной 

ложки, снабженной крышечкой-сбрасывателем. Мерка, устроенная в виде ножниц, на одном которых 

находится ложка, а на другом крышечка для нее. Крышечка по краю снабжена бортиком, который при 

надвигании сбрасывает излишек веществаобратно в тару. 

а) дозатор жидкости;б) нож-дозатор; 

в) грибок для штопки со струбциной;г) дозатор сыпучих тел. 

28. Для какой цели служит прибор под названием «Вокском II»: 

а) для чтения голосовых сообщений, записанных на небольшие пластиковыекарточки; 

б) для невизуального контроля уровня жидкости;в) для измерения длины предметов; 

г) для определения номинала российских купюр. 

29. О каком тренажере по физическому развитию идет речь «приспособление представляет 

собой крепящуюся к стене металлическую вертикальную стенку с горизонтальными перекладинами. С 

обеих ее сторон расположены блочные устройства с набором сменных пружин в виде эспандеров, у 

которых имеются по две ручки внизу и на- верху. Занятия на этом тренажере предусматривают развитие 

мышц плечевого пояса, рук, ног, спины, позволяют формировать такие физические качества, как 

выносливость, сила, быстрота»: 

а) «Змиевчанин»;б) «Кавказец»; 

в) диск здоровья;г) «Тредбан». 

30. Какой из тифлоприборов по физическому воспитанию имеет встроенное меню с речевым 

выходом информации: 

а) тренажер «Педаль»; 

б) тренажер для развития вестибулярной функции;в) тренажер «Самокат»; 

г) специальная скакалка. 

31. Белая трость относится к: 

а) сенсорным устройствам, предусматривающим развитие анализирующего 
восприятия предметов действительности; 

б) коммуникативным техническим средствам;в) средствам мобильности; 

г) приспособлениям для обеспечения системы обратных связей при трудовыхоперациях. 

32. Визуальный тренажер для пространственной ориентации предназначен для: а) повышения 

остроты зрения; 

б) развития зрительно-двигательной координации;в) обучения ориентации в макропространстве; 

г) формирования представлений о пространственных отношениях «вверх», «низ», 

«справа», «слева». 

33. Какое из перечисленных средств не относится к наглядным средствам 
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ориентирования: 

а) белая трость; 

б) рельефная графика; 

в) магнитный конструктор «Ориентир»;г) муляжи. 

34. Применение в коррекционно-образовательном процессе специализированных 

компьютерных технологий, учитывают 

а) интеллектуальные возможности;б) половозрастные особенности; 

в) особенности развития детей с общим недоразвитием речи;г) все ответы верны. 

34 Применение в коррекционно-образовательном процессе специализированных 

компьютерных технологий, позволит: 

а) повысить эффективность коррекционного обучения; 

б) ускорить процесс подготовки дошкольников к обучению грамоте; 

в) предупредить появление у них вторичных расстройств письменной речи;г) все ответы верны. 

35. К техническим средствам обучения относят: 

а) компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, сканеры; б) интерактивные 

доски, мультимедийные проекторы, сканеры, веб-камеры; в) компьютеры, интерактивные доски, 

мультимедийные проекторы; 

г) все ответы верны. 

36. В каких учебных ситуациях может быть использована презентация: 

а) в процессе рассказа учителя учащихся, при обобщении и закреплении материала б) при работе 

по карте, глобусу, тексту учебника 

в) выполнение упражнений в тетрадях на печатной основе, контурных картах, с муляжами, 

моделями 

г) все ответы верны. 
37. Преимуществами использования презентаций на уроках в школе не являются: а) 

возможность многократного показа фрагмента 

б) закрепление понятий 

в) улучшение работоспособностив) все ответы верны. 

38. Компьютерные игры используют, как:а) развлечение, 

б) коррекционный процесс, 

в) развития базовых психические функции, 

г) совершенствования у детей сенсорных и интеллектуальных функций. 

39. Логопед, применяющий в работе компьютерную технику, решает следующие основные 

задачи специального обучения: 

а) формирование у детей умения пользоваться компьютером;б) развитие самостоятельности; 

в) коррекции психофизиологических нарушений;г) все ответы верны. 

40. Коррекционно-воспитательная работа с детьми, имеющими отклонения в развитии, 

предполагает использование специализированных или адаптированных компьютерных программ: 

а) управляемых, оптимальных и взаимодействующих; б) обучающих, диагностических и 

развивающих; 

в) адаптационных, диалоговых;г) все ответы верны. 
 

 

 

 
речь, 

Вариант 2. 

1. Виброскоп - это 

а) устройство обрабатывающее вибрационные сигналы, б) прибор преобразующий звучащую 

 

в) устройство для передачи звуковых сигналов,г) прибор для контроля вибраций. 

2. Акустическая импедансометрия, позволяет изучить: 

а) характеристику звукопроводящей системы органа слуха; 

б) характеристику звуковоспринимающей системы органа слуха; 

в) акустическую проводимость давления воздуха в наружном слуховом проходе; г) 

функционирование слухового рецептора. 

3. С помощью камертона, исследуют:а) акустические свойства 
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б) костную проводимостьв) остроту слуха 

г) все ответы верны 

4. Проводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования – аудиоклассысерии 
Сонет – обеспечивает 

а) обеспечивает связь рабочих мест с преподавателем, а также связь учащихся междусобой 

б) оптимальные акустические условия для высококачественного восприятия звуков и улучшения 

разборчивости речи 

в) восстановление работоспособности молоточкаг) все ответы верны. 

5. В систему кохлеарного имплантата входит:а) имплантат 

б) речевой процессор 

в) батарейные или аккумуляторные отсекиг) все ответы верны 

6. Метод основанный на определенного вида хирургического вмешательства –это: а) 

коммуникативно-деятельностная система; 

б) метод материнской школы;в) верботональный метод; 

г) кохлеарная имплантация. 

7. Кохлеарный имплантант - 

а) стимулирует слуховой нерв, 

б) обостряет работу слухового нерва,в) усиливает акустические сигналы, 

г) активизирует электрические импульсы мозга. 

8. Первое включение и настройка импланта производятсяа) во время операции 

б) через четыре недели после операциив) через неделю после операции 

г) через 2-4 дня после операции 

9. Сурдотехника - это 

а) реорганизация функционирования внутреннего уха, 
б) средства для коррекции и компенсации дефектов слуха,в) прибор для возвращения слуха, 
г) все ответы верны 

10. Согласно международной классификации выделяют:а) 3 уровня речевого нарушения слуха, 

б) 2 степени нарушения слуха,в) 5 степеней дефекта слуха, 

г) 4 степени тугоухости и глухоту 

11. К мультимедийнымсредствам не имеет отношение:а) программа для презентаций 

б) БОС-тренинг, 

в) интерактивные доски,г) все ответы верны. 

12. В настоящее время для более эффективной коррекционной работы в специальных 
ДОУ и школах используются программы: 

13. а) «Видимая речь», «Мир за твоим окном», «Русский язык, для тех, кому сложно», б) 

«Видимая речь», «Мир за твоим окном», «Математика для 

тех, кому сложно: 

состав числа»; 

в) «Слышимая речь», «Мир за твоим окном», «Математика для тех, кому сложно:состав числа». 

14. Использование компьютерных программ относится к:а) наглядным методам; 

б) практическим методам;в) словесным методам. 

15. Сопоставьте компьютерную программа с ее функциональным назначением 

1 «Солнечный замок» а) формирование лексико- 

грамматическойстороны речи 

2 Логопедический тренажер «Дэльфа- 
141» 

б) обучение грамоте 

3 «Собери букву» в) коррекция звукопроизношения, 
речевогодыхания и голоса 

4 «Работа над словом» г) коррекция фонетико - 
фонематическойстороны речи 

 

блоки: 

16. Компьютерная логопедическая программа "Игры для Тигры" включает тематические 
 

а) звукопроизношение и развитие мелкой моторики;б) фонематика, просодика и лексика; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82
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в) просодика, звукопроизношение, фонематика и лексика; 

г) развитие мелкой моторики, дыхания и звукопроизношение. 

17. Какое из систем не относится к классификации технических средств ориентирования в 

зависимости от способа получения пространственной информации: 

а) системы со световой локацией в инфракрасном диапазоне;б) системы замещения зрения; 

в) системы с ультразвуковой локацией;г) телевизионные системы. 

18. Какую из функций белая трость не выполняет:а) генератора звука; 

б) средства коммуникации;в) щупа; 

г) опорного средства. 

19. Соотнесите разновидности тростей и их типы: 

1. Нескладные стеки А. Гибкие и жесткие стеки 

2. Складные стеки Б. Телескопические и составные трости 

19. Какое название получило устройство, позволяющее обнаруживать препятствие в виде 

какого-либо предмета на пути движения незрячего человека, принцип действия которого основан на 

отражении от поверхности встречного объекта света или звуковых или ультразвуковых волн. 

а) компас; 

б) звуковой маяк; в) GPS-навигатор;г) локатор. 

20. Какова основная цель тифлоприбора «Ориентир»: а) формирование предметных 

представлений; б) формирование мобильности; 

в) развитие навыков использования бытовых предметов; г) обучение моделированию 

пространства. 

21. Какое из средств не является оптическим и не используется для улучшения остроты 

зрения: 

22. а) лупы;б) очки; 

в) белая трость; 

г) телескопические системы. 
23. Какой из недостатков является характерным для телескопических приборов: а) 

увеличение скорости движения объектов; 

б) небольшой угол обзора; 

в) искажение восприятия глубины;г) все перечисленные. 

Ответ: г. 

24. Какую из задач решают телескопические приборы: 
а) выделение и отыскание ориентиров на пути следования;б) улучшение цветовосприятия; 

в) развитие зрительно-моторной координации;г) развитие глазодвигательных функций. 

25. Как называется прибор, на экране которого в увеличенном виде можно получить 
изображение печатного текста: 

а) мегаскоп;б) проектор; 

в) телескопические очки; г) Кеплеровские системы. 
26. Какое название получили технологии, которые базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих звуковое или рельефно-точечное представление информации и 

позволяющее лицам с нарушениями зрения самостоятельно работать на обычном персональном 

компьютере с программами общего назначения: 

а) тифлотехнологии; 

б) информационные технологии; 

в) психокоррекционные технологии;г) нанотехнологии. 

27. К телевизионным устройствам, проецирующим изображение бумажных документов на 

экран монитора или телевизора относится: 

а) специальная компьютерная клавиатура для незрячих; б) электронные ручные 

видеоувеличители; 

в) электронное считывающее устройство;г) читающая машина. 
28. Какая из интерактивных компьютерных программ предназначена для оценки уровня 

развития и тренировки зрительной работоспособности у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 
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а) программа «Кодинг»;б) программа «Визус 2»; 

в) программа «Стереопсис 2»;г) программа «Контур». 

29. Как называется устройство, позволяющее незрячему   пользователю воспринимать 

текстовую информацию с обычного дисплея в виде рельефно-точечных символов системыБрайля: 

а) специальная компьютерная клавиатура для незрячих;б) динамический тактильный интерфейс; 

в) брайлевский дисплей; 

г) электронные записные книжки для незрячих. 

30. Какое из устройств не предназначено для чтения говорящих книг:а) тифлорадиоприемник; 

б) тифломагнитола; 

в) стандартный плеер, адаптированный для незрячих;г) стандартная стереосистема. 

31. «Говорящая» книга – это… 

а) дословное воспроизведение печатной книги посредством художественногочтения; 

б) воспроизведение книги посредством печатания рельефно-точечным шрифтом; в) 

воспроизведение книги путем драматизации основного сюжета; 

г) воспроизведение книги через приближенный пересказ; 

32. Какого из названий читающих машин не существует:а) «Диктор»; 

б) «Книголюб»; 

в) «Инфа-200»; 

г) «Кругозор-5». 

33. Оборудование для эстетического воспитания учащихся является разновидностью: а) 

наглядных пособий и приборов для восприятия и наблюдения предметов 

окружающей действительности; 

б) техническим средствам коммуникации; 

в) техническим средствам учебно-практической деятельности. 

34. Электрический карандаш для рельефного рисования предназначен для: а) написания 
букв по системе  Л.Брайля; 

б) нанесения рельефно-точечных линий в процессе выполнения рисунков ичертежей; 

в) работы на микрокалькуляторах; 

г) набора цифр на специальных телефонах. 

35. Электронный учебник - это интерактивный учебный материал, который можетсодержать 

виды информации 

а) объекты, явления и текст; 

б) тренажер, мультемедиа и текстовый редактор;в) текст, изображения, звук и видео; 

г) все ответы верны. 

36. Логопедический тренажер «Дэльфа-141» направлен на: 
а) коррекцию звукопроизношения,  речевого дыхания и голоса; б) работу над ритмической и 

слоговой структурой слова; 

в) просодика, звукопроизношение, фонематика и лексика; 

г) тренировку координации движений, развитие словаря, развитие мелкой 

моторики руки. 

37. Логопед, применяющий в работе компьютерную технику, решает следующие задачи: а) 

специального обучения детей, 

б) сформировать у детей умения пользоваться компьютером 
в) использование специализированных или адаптированных компьютерных 

программ, 

г) применения компьютерных технологий для их развития и коррекции 

психофизиологических нарушений. 

38. Согласно действующим санитарно-эпидемиологическим нормам, занятия на 

компьютере с дошкольниками 5-6 лет могут проводиться 

а) 5 раз в неделю, 

б) 3-4 раза в неделю,в) 1 раз в неделю, 

г) 2-3 раза в неделю. 

39. После занятий на компьютере следует сделать:а) повторить пройденный материал, 
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б) небольшую гимнастику для глаз, 

в) отключить компьютер, г) логопедический массаж. 

40. К функциям компьютера в обучении относят: а) технико-педагогические и дидактические; 

б) пропедевтические и диагностические 

в) коммуникационные и технико-педагогическиег) все варианты верны 

41. Какими способами можно преподносить информацию на уроках?а) иллюстративный 

б) схематичный в) интерактивный 

г) все варианты верны 

 
Критерии оценки 

5 баллов - от 86% до 100% правильных 
ответов 

3 балла - от 51% до 70% правильных 
ответов 

4 балла - от 71%  до 85%  правильных 
ответов 

0 баллов - от 0% до 50% 
правильныхответов 

 

«2» «3» «4» «5» 
    

0% 50% 51% 70% 71% 85% 86% 100% 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если студент верно ответил на 

вопросы (от 86% до 100% правильных ответов); 

- оценка «хорошо» (4 балла) выставляется студенту, если студент верно ответил на 

вопросы тестов (от 71% до 85% правильных ответов); 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) - верных ответов от 51% до 70%; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) - количество верных ответов ниже 50%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Тема 1. Ассистивные средства для лиц с нарушениями слухаВопросы 

1. Типы слуховых аппаратов. 

2. Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования. 

3. Cлухопротезирование детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Кохлеарная имплантация. Особенности слухопротезирования кохлеарными имплантатами. 

4. Сурдотехнические и компьютерные средства обучения произношению. 

5. Специальные технические средства реабилитации, обеспечивающие 

независимость инвалидов по слуху в повседневной жизни. 

 

Тема 2. Ассистивные средства для лиц с нарушениями зренияВопросы 

1. Школьный фотофон как преобразователь световых сигналов в звуковые. 

2. Прибор для письма по Брайлю. Пишущие машинки для письма по Брайлю. 

3. Приспособления для письма по зрячему скорописью. 

4. Чертежные приборы и инструменты. 

5. Трость как универсальный инструмент для ориентировки в пространстве слепых и 

слабовидящих. 

6. Развитие и внедрение в практику компьютеризации и коммуникации - важнейшее 

средство обеспечения слепым и слабовидящим равных возможностей по сравнению со зрячими. 
 

Тема 3. Ассистивные средства для лиц с нарушениями речиВопросы 

1. Методы оценки дидактической целесообразности и эффективности примененияИКТ 

в обучении. 

2. Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных 

методических подходов к изучению учебного предмета. 

3. Педагогические программные средства как способ решения дидактических и 
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методических задач обучения. 

4. Теория и практика создания тестов для системы образования. Компьютерные 

технологии, реализующие диагностические процедуры. 

5. Характеристика различных компьютерных программ. 

6. Ассистирующие устройства для детей с речевыми нарушениями. 

 

Тема 4. Ассистивные технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорно- 

двигательного аппарата (моторными нарушениями) 

Вопросы 

1. Комплексные программы абилитации и реабилитации детей с ДЦП средствами 

образования. 

2. Специальные разделы в содержании обучения детей с ДЦП. 

3. Организация особой пространственной и временной образовательной среды. 

4. Специалисты сопровождающие детей с нарушениями функции опорно- 

двигательного аппарата в процессе обучения. 

5. Ассистирующие устройства для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

 

Тема 5. Ассистивные технологии для людей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения 

Вопросы 

1. Диагностические ориентиры типичного аутизма. 

2. Диагностические ориентиры атипичного аутизма. 

3. Некоторые вопросы комплексного подхода к психокоррекционной работе сдетьми с 

синдромом раннего детского аутизма. 

4. Факторы и условия запуска механизма отклонения в поведении. 

5. Основные этапы механизма (дезориентация, дестабилизация, дезадаптация и т.д.), 

их характеристика. 

6. Ассистирующие устройства для детей с нарушениями эмоционально-волевойсферы 
и поведения. 

 

Критерии оценки 

- 3 балла выставляется студенту, если студент демонстрирует системные 

теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений 

и процессов; 

- 2 балла - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет 
терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов; 

- 1 балл - студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо 

сформированные навыки анализа явлений и процессов; 

1.3. 0 баллов - студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, 

несформированные навыки анализа явлений и процессов. 

 

Примерные темы рефератов 

«Звукоусиливающая аппаратура коллективного и индивидуального пользования» 

«Индивидуальные слуховые аппараты» 

«Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования». 

«Cлухопротезирование детей раннего и младшего дошкольного возраста» 

«Кохлеарная имплантация» 

«Особенности слухопротезирования кохлеарными имплантатами в детскомвозрасте». 

«История создания тифлотехнических средств». 

«Использование слепыми и слабовидящими слуха в познании окружающейдействительности» 

«Осязание и его роль в восприятии окружающей действительности человеком со зрительной 

депривацией». 
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«Использование компьютерных технологий в активизации познавательной 

деятельности учащихся с нарушениями речи». 

«Изучение читательского развития ребенка младшего школьного возраста 
посредством компьютерной программы «Мир за твоим окном». 

«Компьютерные технологии, реализующие диагностические процедуры учащихся снарушениями 

речи». 

«Изучение представлений детей о закономерностях изменения окружающего мира посредством 

компьютерной программы «В городском дворе»». 

«Ассистирующие устройства для детей с речевыми нарушениями». 

«Эволюция средств визуализации звучащей речи, применяемых в специальномобучении детей с 

нарушениями произносительной стороны речи». 

«Роль информационных технологий в решении коррекционных задач обучения детей (на примере 

формирования и коррекции произносительной стороны речи детей)». 

«Основные направления корекционно-развивающей работы с личностными 

особенностями детей с ДЦП». 

«Медицинский аспект восстановления двигательных функций при детском 

церебральном параличе». 

«Организация и содержание психологического консультирования родителей». 

«Значение ранней диагностики детского аутизма». 

«Особенности социального взаимодействия дошкольников с аутизмом». 
«Значение социальной среды для успешной адаптации аутичных детей на разных этапах 

развития». 

«Возможности использования компьютерных технологий в работе с аутичнымидетьми». 

Критерии оценки реферата 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию 

реферата; 

- 2 балла - основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены 

недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к реферированию (тема 

раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях; допущены ошибки в 

оформлении реферата); 

- 0 баллов требования к реферату не выполнены - тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила оформления. 

 

1.4. Примерные темы презентаций 

«Приборы ВИР и И-2М» «Слухопротезирование и его значение» 

«Передовые технологии слухопротезирования» или «Слухопротезирование какформа коррекции» 
«Психологические условия интеграции детей с детским церебральным параличом в 

общеобразовательные учреждения». 

«Использование компьютерных технологий в коррекции и развитии познавательных 

способностей дошкольников с детским церебральным параличом». 

«Современные подходы к типологии нарушений поведения у детей дошкольноговозраста». 

«Роль социальных факторов в формировании непатологических форм нарушений поведения у 
детей и подростков». 

«Причины возникновения неврозов в детском возрасте». «Особенности 

профилактики девиантного поведения». 

Критерии оценки презентации 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к разработке 

презентаций; 

- 2 балла - основные требования к разработке презентаций выполнены, но при этом 

допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем презентации; 

имеются упущения в оформлении и т.п.); 
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- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к разработке 

презентаций (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

допущены ошибки в оформлении материала); 

- 0 баллов - требования к разработке презентаций не выполнены - тема презентациине 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила оформления. 

 

1.5. Примерные задания репродуктивного характера 

Проанализировать научно-методическую литературу и раскройте показания к использованию 

звукоусиливающей аппаратуры. 

Проанализировать научно-методическую литературу и раскрыть зарубежные и отечественные 

подходы подходы к использованию технических средств диагностики и коррекции слуха и речи. 

Проанализировать научно-методическую литературу и раскрыть, отечественный подход к 

использованию и компьютерных технологий в специальном образовании 

Проанализировать научно-методическую литературу и раскрыть функциональные возможности и 

сфера применения компьютерной программы «Видимая речь». 

Проанализировать научно-методическую литературу и раскрыть функциональные возможности и 

сфера применения компьютерной программы «Мир за твоим окном»? 

Проанализировать научно-методическую литературу и раскрыть функциональные возможности и 

сфера применения компьютерной программы «В городском дворе» и методическим руководством к ней. 

Составление библиографии по теме «Тифлотехнические средства коррекции и компенсации 

нарушений зрения». 

Конспект статьи Вербук М.А., Корчемкина В.М. Некоторые вопросы проектирования 

тифлотехнических средств // Дефектология. - 1986. - №2. 

Аннотирование книги Хорош С.М. Игрушка и ее роль в воспитании слепого дошкольника. – М., 
1983. 

Конспектирование статьи Подугольникова Т.А., Козлова Е.А., Носова М.Ф., Самохина Н.В. 

Развитие способности к зрительному поиску и локализация объектов с помощью компьютерной 

программы «Цветок» у детей дошкольного возраста с функциональными нарушениями бинокулярного  

зрения. // Дефектология. - № 2. 

Конспектирование Алексеева Е.А.. Экспериментальное изучение особенностей эмоционально- 

личностного  развития детей дошкольного возраста с 

ДЦП.(https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-izuchenie-osobennostey-emotsionalno-  lichnostnogo- 

razvitiya-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-dtsp). Тимофеева И.В. Образ тела как компонент «Я- 

концепции» личности детей с детским церебральным параличом 

(https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-tela-kak-komponent-ya-kontseptsii-lichnosti-detey-s-   detskim- 

tserebralnym-paralichom) 

Критерии оценки к заданиям репродуктивного характера (конспектированию, 

аннотированию литературы, составлению библиографического списка) 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию 

конспекта, аннотации, составлению библиографического списка, оформлению словаря; 

- 2 балла - основные требования к написанию конспекта, аннотации, составлению 

библиографического списка, оформлению словаря выполнены, но при этом допущены недочеты 

(имеются неточности в изложении материала; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к написанию конспекта, 

аннотации, составлению библиографического списка, оформлению словаря (тема раскрыта лишь 

частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях; допущены ошибки в оформлении 

работы); 

- 0 баллов - требования к написанию конспекта, аннотации, составлению 

библиографического списка, оформлению словаря не выполнены - тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила оформления. 

 

1.6. Примерные задания продуктивного характера (заполнению таблиц, 

составлению схем, анализу программ, составлению конспектов занятий) 

https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-izuchenie-osobennostey-emotsionalno-lichnostnogo-razvitiya-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-dtsp
https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-izuchenie-osobennostey-emotsionalno-lichnostnogo-razvitiya-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-dtsp
https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-izuchenie-osobennostey-emotsionalno-lichnostnogo-razvitiya-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-dtsp
https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-tela-kak-komponent-ya-kontseptsii-lichnosti-detey-s-detskim-tserebralnym-paralichom
https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-tela-kak-komponent-ya-kontseptsii-lichnosti-detey-s-detskim-tserebralnym-paralichom
https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-tela-kak-komponent-ya-kontseptsii-lichnosti-detey-s-detskim-tserebralnym-paralichom
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Составить схему «Звукоусиливающая аппаратура». 

Составить схему «Сигнализаторы звука световые и вибрационные». 

Составить схему «Направления развития и использования тифлотехнических средств». 

Критерии оценки к заданиям продуктивного характера (заполнению таблиц, составлению 

схем, анализу программ, составлению конспектов занятий) 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию 

конспекта, аннотации, составлению библиографического списка, оформлению словаря; 

- 2 балла - основные требования к написанию конспекта, аннотации, составлению 

библиографического списка, оформлению словаря выполнены, но при этом допущены недочеты 

(имеются неточности в изложении материала; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к написанию конспекта, 

аннотации, составлению библиографического списка, оформлению словаря (тема раскрыта лишь 

частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях; допущены ошибки в оформлении 

работы); 

- 0 баллов - требования к написанию конспекта, аннотации, составлению 

библиографического списка, оформлению словаря не выполнены - тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила оформления. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Информатизация общества как социальный процесс и его основные 

характеристики. 

2. Гуманитарные и технологические аспекты информатизации. 

3. Проблемы использования современных информационных технологий в 

специальном образовании. 

4. Эволюция информационных и коммуникационных технологий. 
5. Условия эффективности использования компьютерных технологий в специальном 

образовании. 

6. Использование мультимедиа и коммуникационных технологий как средства для 

реализации активных методов обучения детей с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Преимущества использования компьютера в психодиагностической и 

коррекционной работе. 

8. Основные принципы образовательного процесса, соответствующие современному 

уровню компьютерных технологий. 

9. Дифференцированный подход к обучению в условиях внедрения компьютерных 

технологий в учебный процесс. 

10. Новые подходы к формированию основных требований к каждому уровню 

образования. 

11. Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных 

методических подходов к изучению учебного предмета. 

12. Педагогические программные средства как способ решения дидактических и 

методических задач обучения. 

13. Теория и практика создания тестов для системы образования. 

14. Общее понятие о технических средствах для детей с нарушениями зрения. 

15. Особенности использования наглядности при дефектах зрения. 

16. Тифлотехника дошкольного воспитания и обучения. 

17. Тифлотехника школьного обучения. 

18. Тифлотехника ориентировки в пространстве. 

19. Тифлотехника быта. 

20. Тифлотехника физического развития. 

21. Вспомогательные оптические приборы и средства коррекции. 

22. Программа «Экранный чтец». 
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23. Функциональные возможности и сфера применения компьютерной программы 

«Видимая речь». 

24. Функциональные возможности и сфера применения компьютерной программы 

«Игры для Тигры». 

25. Функциональные возможности и сфера применения компьютерной программы 

«Мир за твоим окном». 

26. Функциональные возможности и сфера применения компьютерной программы 

«Русский язык, для тех, кому сложно». 

27. Ассистирующие устройства для лиц с нарушениями опорно-двигательногоаппарата. 

28. Ассистирующие устройства для лиц с нарушениями зрения. 

29. Ассистирующие устройства для лиц с нарушениями слуха. 

30. Ассистирующие устройства для лиц с интеллектуальными и речевыми 

нарушениями 
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