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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социальная адаптация, реабилитация и 

профориентация лиц с ограниченными возможностями здоровья» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области социаль- 

ной адаптации, реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разного возраста, оказания социальной помощи и профессиональной ориента- 

ции с учетом их возможностей и потребностей. 

Учебные задачи дисциплины 

- сформировать у студентов представления о медико-социальных пробле- 

мах лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- раскрыть понятия социальной адаптации и реабилитации лиц с ограни- 

ченными возможностями здоровья инвалидов и применения реабилитационных 

технологий; 

- познакомить студентов со спецификой государственной социальной по- 

литики в Российской Федерации; 

- раскрыть содержание нормативно-правовой базы социальной реабили- 

тации инвалидов и их семей; 

- познакомить с реабилитационными технологиями оказания социальной 

поддержки и социального обслуживания инвалидов, а также с технологиями 

профессиональной ориентации с учетом их возможностей и потребностей; 

- сформировать представления о независимом образе жизни инвалидов, 

показать преимущества интеграции инвалидов в общество; 

- познакомить с возможностями профессиональной реабилитации и тру- 

доустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- учить планированию и реализации образовательно-коррекционной ра- 

боты с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Социальная адаптация, реа- 

билитация и профориентация лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетен- 

ций: 

ПК-2: «готовность к организации коррекционно-развивающей образова- 

тельной среды, выбору и использованию методического и технического обес- 

печения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в органи- 

зациях образования, здравоохранения и социальной защиты». 

ПК-3: «готовность к планированию образовательно-коррекционной рабо- 

ты с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
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3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Социальная адаптация, реабилитация и профори- 

ентация лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к дисци- 

плинам по выбору вариативной части ОПОП. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов, включая промежуточную аттестацию. 
Вид учебной работы Всего ча- 

сов 

Семестры 
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Всего: 12,5 12.5 

Лекции (Лек) 4 4 

Практические занятия (в т.ч. семи- 

нары) (ПР) 
8 8 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
 

 
0,5 

 

0,5 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использовани- 

ем электронного обучения (СР) 
123 123 

Подготовка к экзамену (контроль)  8,5 

Вид промежуточной аттестации Э Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144 144 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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 Семестр 7 

1. 2. Общие вопросы реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 1. Современные проблемы и пути раз- 

вития реабилитации в России 
2 

   
8 

 
10 

Тема 2. Методологические основы соци- 

ально-реабилитационных технологий 

    
8 

 
8 

Тема 3. Основные современные концепции 

реабилитации 
2 

   
8 

 
10 

Тема 4. Основные компоненты комплекс-     8  8 
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ной реабилитации, и их соотношение на 
разных возрастных этапах 

       

Тема 5. Зарубежный и отечественный опыт 
социальной реабилитации 

 
2 

  
8 

 
10 

Тема 6 Система реабилитационной работы 
в различных учреждениях 

    
8 

 
8 

Тема 7. Роль общества в реабилитации лиц 
с ОВЗ 

 
2 

  
8 

 
10 

 Технологии социальной реабилитации лиц с различными нарушениями в развитии 

Тема 1. Технологии социальной реабилита- 
ции лиц с нарушениями зрения 

    
8 

 8 

Тема 2. Технологии социальной реабилита- 
ции лиц с нарушениями слуха 

    
8 

 8 

Тема 3. Технологии социальной реабилита- 
ции лиц с нарушениями речи 

 
2 

  
8 

 10 

Тема 4. Технологии социальной реабилита- 

ции лиц с нарушениями интеллектуального 
развития 

     

8 

 
8 

Тема 5. Технологии социальной реабилита- 

ции лиц с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

  

2 
   

8 
 

10 

Тема 6. Творчество, как реабилитационная 
технология 

    
9 

 9 

Тема 7. Физическая реабилитация детей с 

ограниченными возможностями. Спорт, как 

средство реабилитации 

     
9 

  

9 

Тема 8. Профессиональное самоопределе- 

ние детей и подростков с ОВЗ 

    
9 

 
9 

Зачет    0,5  8,5 9 

Итого: 4 8   123  144 

 

4.3 Содержание дисциплины 
Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 

Современные проблемы и пу- 

ти развития реабилитации в 

России 

Актуальные проблемы реабилитации в России на современ- 

ном этапе. 

Принципы государственной социальной политики в отноше- 

нии инвалидов. Понятие социального обеспечения, социаль- 

ной помощи, социальной поддержки, социального обслужи- 

вания, социальной защиты, социальной работы. Междуна- 

родные нормативно-правовые акты социальной защиты ин- 

валидов. 

Законодательство Российской Федерации о социальной за- 

щите инвалидов. Компетенция федеральных органов госу- 

дарственной власти в области социальной защиты инвали- 

дов. Компетенция органов государственной власти субъек- 

тов Российской Федерации в области социальной защиты 

инвалидов. 
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 Понятие медико-социальной экспертизы. Государственная 

служба медико-социальной экспертизы: задачи, порядок ор- 

ганизации и деятельности. Медицинские показания для 

установления инвалидности; категории инвалидов класси- 

фикация инвалидности по ВОЗ. 

Методологические основы 

социально-реабилитационных 

технологий 

Понятие инвалид (ребенок-инвалид, инвалидность, врож- 

денная и приобретенная инвалидность). Ограничение жизне- 

деятельности. Барьеры городской среды, социальные барье- 

ры. 

Понятие реабилитации инвалидов. Цель реабилитации. Ос- 

новные направления социально-реабилитационной деятель- 

ности. Принципы, методы и средства реабилитационной ра- 

боты. Федеральная базовая программа реабилитации инва- 

лидов как гарантированный перечень реабилитационных ме- 

роприятий, технических средств и услуг, предоставляемых 

инвалиду бесплатно за счет средств федерального бюджета. 

Понятие «реабилитационные технологии». Их цели и задачи. 

Технические средства реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Понятие «реабилитационный потенциал». Проблемы оценки 

реабилитационного потенциала детей-инвалидов. 

Основные современные кон- 

цепции реабилитации 

Основные современные концепции реабилитации. Научные 

концепции социализации и инвалидизации. 

Зарубежные социологические концепции. Отечественные 

исследователи, занимающиеся проблемами социализации и 

интеграции инвалидов в обществе. 

Сущность аксиологической концепции социальной полезно- 

сти. Сущность «интерактивной модели» или «модели взаи- 

модействия». Философия независимой жизни. Основные 

концепции независимого образа жизни инвалидов. Центр не- 

зависимого образа жизни: структура и функции. 

Основные компоненты ком- 

плексной реабилитации, и их 

соотношение на разных воз- 

растных этапах 

Понятия «комплексная реабилитация», «социально- 

реабилитационная» деятельность. 

Компоненты комплексной реабилитации инвалидов. Основ- 

ные принципы, цели и задачи социальной реабилитации де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья. Методы ор- 

ганизации социально-реабилитационного процесса. 

Содержание комплексной реабилитационной работы с деть- 

ми раннего, дошкольного, школьного возраста. Работа с се- 

мьей как направление комплексной реабилитационной рабо- 

ты. 

Организационная система комплексной реабилитации. Ин- 

дивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР). Ви- 

ды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицин- 

ских, профессиональных и других реабилитационных мер, 

направленных на восстановление, компенсацию нарушен- 

ных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению опреде- 

ленных видов деятельности. 

Зарубежный и отечественный 

опыт социальной реабилита- 
ции 

Характеристика современного состояния реабилитации как 

целостной системы государственной помощи взрослым и де- 
тям в России. Проблема кадрового обеспечения. Опыт реа- 
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 билитации инвалидов в США, Великобритании. Сравни- 

тельная характеристика терминов «социальная реабилита- 

ция», «трудотерапия», «оккупациональная терапия». 

Отечественный опыт социальной реабилитации. Понятие и 

сущность системы обеспечения жизнедеятельности инвали- 

дов как различных видов денежных выплат и различных 

услуг, направленных на повышение качества их жизни. 

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к ин- 

формации. Обеспечение беспрепятственного доступа инва- 

лидов к объектам социальной инфраструктуры. Проведение 

мероприятий по приспособлению объектов социальной и 

производственной инфраструктуры для доступа к ним инва- 

лидов и использования их инвалидами осуществляется в со- 

ответствии с федеральными и территориальными целевыми 

программами, утвержденными в установленном порядке. 

Обеспечение инвалидов жилой площадью. Обеспечению 

жилыми помещениями детей-инвалидов, проживающих в 

стационарных учреждениях социального обслуживания, яв- 

ляющихся сиротами или лишенными попечительства роди- 

телей, по достижении возраста 18 лет. Законодательная от- 

ветственность государственных учреждений и обществен- 

ных организаций, работающих с инвалидами. 

Система реабилитационной 

работы в различных учре- 

ждениях 

Государственная служба реабилитации. Реабилитационные 

учреждения, осуществляющие процесс реабилитации инва- 

лидов в соответствии с реабилитационными программами: 

дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детские до- 

ма-интернаты для детей с физическими недостатками, пси- 

хоневрологический интернаты, центры социального обслу- 

живания. 

Особенности организации реабилитационной работы в 

учреждениях образования. 

Модель и механизм функционирования различных типов ре- 

абилитационных служб. 

Роль общества в социальной 

адаптации и реабилитации 

лиц с ОВЗ 

Проблемы стереотипов в отношении здоровых к людям с 

ограниченными возможностями. Роль отношения общества к 

людям с ограниченными возможностями в их социальной 

интеграции. 

Право инвалидов на создание общественных объединений. 

Общественные объединения, созданные и действующие в 

целях защиты прав и законных интересов инвалидов, обес- 

печения им равных с другими гражданами возможностей, 

есть форма социальной защиты инвалидов (ВОИ, ВОГ, ВОС, 

ГОИ и др.). 

Технологии социальной реа- 

билитации лиц с нарушения- 

ми зрения 

Специфика ограничения жизнедеятельности у детей, стра- 

дающих нарушениями зрения. Технологии социально- 

трудовой реабилитации лиц с нарушением зрения. Техноло- 

гии социально-бытовой реабилитации лиц с нарушением 

зрения. Технологии социально-культурной реабилитации 

лиц с нарушением зрения. Инфраструктурное обеспечение 

технологий социальной реабилитации инвалидов по зрению. 

Технические средства реабилитации лиц с нарушениями 
зрения. 
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Технологии социальной реа- 

билитации лиц с нарушения- 

ми слуха 

Лица с нарушением слуха как целевая группа социально- 

реабилитационной работы. Научно-практические основы 

осуществления социальной реабилитации инвалидов по слу- 

ху. Технологии социально-трудовой реабилитации лиц с 

нарушениями слуха. Технологии социально-бытовой реаби- 

литации лиц с нарушениями слуха. Технологии социально- 

культурной реабилитации лиц с нарушениями слуха. Техни- 

ческие средства реабилитации лиц с нарушениями слуха. 

Технологии социальной реа- 

билитации лиц с нарушения- 

ми речи 

Лица с нарушением речи как целевая группа социально- 

реабилитационной работы. Социальный статус лиц с нару- 

шениями речи. 

Технологии оценки и прогнозирования потребности в соци- 

альной реабилитации лиц с нарушением речи и их трудо- 

устройства. Технологии социально-коммуникативной реаби- 

литации лиц с нарушениями речи. Технологии социально- 

культурной реабилитации лиц с нарушениями речи. Техни- 
ческие средства реабилитации лиц с нарушениями речи. 

Технологии социальной реа- 

билитации лиц с нарушения- 

ми интеллектуального разви- 

тия 

Лица с нарушениями интеллектуального развития как целе- 

вая группа социальной реабилитации. Социальные институ- 

ты реабилитации лиц с нарушениями интеллектуального 

развития. Принципы социальной реабилитации лиц с интел- 

лектуальной недостаточностью. Социально-психологические 

аспекты реализации технологий реабилитации лиц с нару- 

шениями интеллектуального развития. Специфика реализа- 

ции методов социальной реабилитации в зависимости от 
возраста и степени интеллектуальной недостаточности. 

Технологии социальной реа- 

билитации лиц с нарушения- 

ми опорно-двигательного ап- 

парата 

Специфика ограничения жизнедеятельности у детей, стра- 

дающих нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Неврологические и нейропсихологические основы реализа- 

ции технологий социальной реабилитации лиц с двигатель- 

ными расстройствами. 

Эрготерапевтические основы технологий социальной реаби- 

литации лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Психолого-педагогические основы технологий социальной 

реабилитации лиц с нарушением опорно-двигательного ап- 

парата. Технические средства реабилитации лиц с наруше- 

ниями опорно-двигательного аппарата. 

Творчество, как реабилита- 

ционная технология 

Виды творчества и их роль в реабилитации различных кате- 

горий инвалидов. 

Применение методов арттерапии в социально- 

психологической коррекции и социальной реабилитации ин- 

валидов. 

Физическая реабилитация 

детей с ограниченными воз- 

можностями. Спорт, как 

средство реабилитации 

Физическое развитие ребенка с ограниченными возможно- 

стями здоровья. 

Использование физической культуры как формы двигатель- 

ной деятельности, которая позволяет наилучшим образом 

сформировать жизненно важные двигательные умения и 

навыки, обеспечить нормальное функционирование систем 

организма, активизировать умственные способности, опти- 

мизировать состояние здоровья и работоспособности. 

ЛФК. Доступные виды спорта для инвалидов. Параолимпий- 

ские игры. 
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Профессиональное самоопре- 

деление детей и подростков с 

ОВЗ 

Проблема профессионального самоопределения и выбора 

профессии инвалидами. Формирование профессионально- 

трудовой мотивации. 

Специфика проведения профориентационной работы и 

профконсультирование инвалидов. Цель, задачи и содержа- 

ние данных направлений деятельности. 
 

4.4 Практические занятия 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

 Зарубежный и отечественный опыт социальной 

реабилитации 
2 

Роль общества в реабилитации лиц с ОВЗ 2 

Технологии социальной реабилитации лиц с 

нарушениями речи 
2 

Технологии социальной реабилитации лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
2 

Итого: 8 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традици- 

онные и инновационные, в том числе информационные, образовательные тех- 

нологии, включая при необходимости применение активных и интерактивных 

методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимуще- 

ственно, в процессе лекционных и лабораторно-практических занятий. Иннова- 

ционные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образователь- 

ных ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информаци- 

онно-образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоя- 

тельной работы студентов. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ПК-2 З2 – знает виды и содер- 

жание коррекционно- 

компенсаторной работы в 

сферах образования, 

здравоохранения и соци- 
альной защиты; 

- имеет представление о видах и содержании 

реабилитационных технологий; 

- знает о сущности социальной адаптации, ре- 

абилитации и профориентации лиц с ОВЗ в 

учреждениях разного типа; 
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П1 – умеет выбирать не- 

обходимую технологию 

коррекционно- 

компенсаторной работы с 

лицами, имеющими ОВЗ; 

 

- умеет подобрать соответствующую реаби- 

литационную технологию коррекционно- 

компенсаторной работы с ОВЗ, с целью их 

успешной социализации; 

В1 – владеет умениями 

прогнозирования разви- 

тия ребёнка с нарушени- 

ем в развитии и навыками 

планирования собствен- 

ной профессиональной 

деятельности с ним. 

- понимает значение прогнозирования в реа- 

билитационной работе и может выделить 

прогностически благоприятные и прогности- 

чески неблагоприятные признаки развития 

объекта прогнозирования. 

ПК-3 З2 – знает планирование 

и организацию коррекци- 

онно-педагогической де- 

ятельности с детьми ран- 

него, дошкольного и 

школьного возраста; 

 

П2 – умеет отбирать и 

использовать формы, ме- 

тоды и средства работы в 

процессе планирования 

образовательно- 

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ; 

- знает основные требования к планированию 

работы по социальной адаптации реабилита- 

ции и профориентации с лицами с ОВЗ; 

- знает специфику планирования мероприя- 

тий, направленных на социальную адапта- 

цию, реабилитацию и профориентацию лиц с 

ОВЗ; 

- демонстрирует умения в области использо- 

вания технологий, форм, методов и средств 

работы в зависимости от возраста и актуаль- 

ного состояния лиц с ОВЗ и в различных ти- 

пах специальных коррекционных учрежде- 

ний; 

 
П3 – умеет перспективно 

планировать и моделиро- 

вать коррекционно- 

развивающие занятия с 

учетом структуры нару- 

шения, актуального со- 

стояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными возмож- 
ностями здоровья. 

- владеет аналитическими и проектировоч- 

ными умениями для планирования работы по 

социальной адаптации, реабилитации и про- 

фориентации лиц с ОВЗ в действующих усло- 

виях специального и инклюзивного образова- 

ния для детей с ОВЗ с учетом структуры 

нарушения и актуального состояния. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Адаптация и реабилитация в социальной работе: учебное пособие 

учеб. пособие / Н.Ш. Валеева, Р.В. Куприянов, Э.Р. Валеева, Г.Б. Хасанова.— 

Казань: КГТУ, 2011 .— 587 с. (Национальный цифровой ресурс Руконт 

http://lib.rucont.ru/efd/227708/info). 

2. Фуряева Т. В. Социальная инклюзия : учеб. пособие для бакалавриата 

и магистратуры / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель- 

ство Юрайт, 2019. — 189 с. (ЭБС «Юрайт» https://biblio- 

online.ru/book/socialnaya-inklyuziya-442261) 

http://lib.rucont.ru/efd/227708/info
https://biblio-online.ru/book/socialnaya-inklyuziya-442261
https://biblio-online.ru/book/socialnaya-inklyuziya-442261
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3. Социализация и реабилитация детей с ограниченными возможностя- 

ми: учеб.-метод. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

"Физическая реабилитация", "Коррекционная педагогика" / Г. А. Степанова, 

Е.Я. Кулькова, Н. П. Рассказова, Г. А. Булатова, Н. Г. Капустина, Н.А. Золото- 

ва, Н.В. Рашевская .— Сургут : РИО СурГПУ, 2003 .— 161 с. — (Националь- 

ный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/efd/671094/info). 

4. Марцияш А.А. Медико-социальная реабилитация инвалидов. Методи- 

ческие рекомендации.— Кемерово : КемГМА, 2007 .— 68 с. (Национальный 

цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/efd/190902/info). 
 

7.2 Дополнительная литература 

1. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушением слуха: учеб. 

пособие / ред.: Е.Г. Речицкая.— М.: Издательство Прометей, 2012.— 256 с. 

(Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/efd/315911/info). 

2. Бурко Е.В. Шаги в будущее: Социально-трудовая реабилитация детей с 

ограниченными возможностями и инвалидов молодого возраста.— 2011.— 

55 с. (Национальный цифровой ресурс Руконт 

http://lib.rucont.ru/efd/206392/info). 

3. Богомолова Н.Д. Организационные технологии реабилитации инвалидов: 

методические рекомендации.— Кемерово: КемГМА, 2009 .— 44 с. (Нацио- 

нальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/efd/271798/info). 

4. Технологии социальной работы / С.Г. Ефимов, Е.Б. Базарова.— Улан-Удэ: 

Бурятский государственный университет, 2017.— 71 с. (Национальный циф- 

ровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/efd/614261/info). 

5. Милькевич О.А. Социально-педагогическое сопровождение развития мла- 

денцев: Технология профилактического действия //Социальная педагогика в 

России.— 2008.— 1. (Национальный цифровой ресурс Руконт 

http://lib.rucont.ru/efd/193607/info). 

6. Столяров В.И., Губарева Т.И., Лубышев Е.А. Спартианская программа со- 

циальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья // 

Спорт, духовные ценности, культура – М. 1998. С 11-129. (Национальный 

цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/efd/543088/info). 
 

7.3 Периодические издания 

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

2008. - № 1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6 

2. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2003-2004. - № 

1-6; 2005. - № 1-5, 2007. - № 4-6; 2008. - № 1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 

2011-2015. - № 1-8; 2016. - № 1-4 

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

2006-2008. – № 1-6; 2009. – № 1-3; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-5; 2012. - № 1-6; 

2013-2017. - № 1-4 

http://lib.rucont.ru/efd/671094/info
http://lib.rucont.ru/efd/190902/info
http://lib.rucont.ru/efd/315911/info
http://lib.rucont.ru/efd/206392/info
http://lib.rucont.ru/efd/271798/info
http://lib.rucont.ru/efd/614261/info
http://lib.rucont.ru/efd/193607/info
http://lib.rucont.ru/efd/543088/info
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7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

http://www.openclass.ru 

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

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

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

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

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

8. Институт коррекционной педагогики ИКП РАО https://ikprao.ru/ 

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

10. Информационный ресурс для родителей детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов - http://deti.nspu.ru/ovz/ 
 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office 

(MS Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 
 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на 

нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интер- 

активная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и 

программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком- 

пьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
https://openedu.ru/
https://ikprao.ru/
https://www.osoboedetstvo.ru/
http://deti.nspu.ru/ovz/
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку- 

мента об утвер- 

ждении измене- 

ний 

Дата внесе- 

ния изме- 

нений 

1. Утверждена и введена в действие на основании Фе- 

дерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологиче- 

ское) образование (уровень бакалавриата), утвер- 

жденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от № 1087 от 1 октяб- 

ря 2015г. 

Протокол заседа- 

ния   кафедры   от 

«01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня ос- 

новной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионно- 

го обеспечения в связи с его ежегодным обновлени- 

ем. 

Протокол заседа- 

ния   кафедры   от 

«02» сентября 

2018 г. №2 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня ос- 

новной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионно- 

го 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседа- 

ния кафедры от 

«31» августа 2019 

г. 

№ 2 

 

01.09.2019г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня ос- 

новной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионно- 

го 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседа- 

ния кафедры от 

«31» августа 2020 

г. 

№1 

 

01.09.2020г. 

 


	1 Цели и задачи дисциплины
	3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	4 Структура и содержание дисциплины
	5 Образовательные технологии
	7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
	8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

