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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в специальном 
образовании» являются:  

дать студентам представление о видах, возможностях и перспективах применения 
современных информационных технологий в профессиональной сфере, познакомить с 
факторами, обуславливающими необходимость и неизбежность внедрения 
информационных технологий в учреждения сферы специального коррекционного 
образования, занятости и социальной защиты лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; ознакомить с технологиями создания и использования интегрированных 
информационных систем для решения задач в профессиональной деятельности 
педагога-дефектолога. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

дисциплина «Информационные технологии в специальном образовании» 
дополняет и углубляет знания, полученные из учебной дисциплины «Основы 
математической обработки информации и прикладная информатика» цикла общих 
математических и естественно-научных дисциплин и из ряда дисциплин 
общепрофессионального цикла. Освоение данной дисциплины является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин базовой и вариативной части 
профессионального цикла дисциплин, прохождения педагогической практики, подготовки 
выпускной квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

ОК-1: способность к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению 
конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к толерантности и социальной 
мобильности; 
ОП-3: использовать в своей профессиональной деятельности современные 
компьютерные, информационные и телекоммуникационные технологии; 
ПК-9: готовность к сбору, анализу и систематизации информации в сфере 
профессиональной деятельности; 
ПК-10: способность к планированию, организации и совершенствованию собственной 
коррекционно-педагогической деятельности. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
 Знать: современное состояние и направления развития программного обеспечения, 

информационно-коммуникационных технологий и компьютерных систем; 
основные информационные технологии, используемые в коррекционно-
развивающем процессе; 

 Уметь: оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с 
учетом решаемых профессиональных задач; критически оценивать новую 
информацию в естественнонаучной области знаний и давать ей интерпретацию; 
работать с компьютером, с глобальными и локальными поисковыми системами; 
планировать и организовывать коррекционно-развивающую работу с детьми с  
нарушениями в развитии  с применением информационных технологий; 

 Владеть: навыками использования персонального компьютера на уровне 
пользователя; логической культурой мышления, способами анализа и синтеза 
информации; дистанционными технологиями в специальном образовании; 
навыками проектирования специализированных образовательных технологий.  

  
4. Структура и содержание дисциплины  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 36 часов. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Дневное Заочное 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

72 72 

Аудиторные занятия (всего) 36 12 
В том числе:   
Лекции   
Практические занятия 36 12 
Самостоятельная работа 36 56 
Вид итогового контроля зачет Зачет -4 часа 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 
видам занятий (в часах) 
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Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
акти
вных 
форм 

Само
стоя
тель
ная 
рабо
та 

    всего лекции практ. 

1 Информационные и 
коммуникационные 
технологии. 

5 1-2 6 2 0 2 2 Электронный 
портфолио 

2 Информатизация и 
информационные 
системы. 

5 3-4 4 2 0 0 2 Электронный 
портфолио 

3 Интернет-ресурсы в 
специальном 
образовании. 

5 5-6 4 2 0 0 2 Электронный 
портфолио 

4 Программные 
средства 
информационной 
технологии в 
специальном 
образовании. 

5 7-
10 

6 4 0 0 2 Электронный 
портфолио 

5 Компьютерные 
технологии 
дистанционно-
заочной подготовки 

5 11-
14 

8 4 0 2 2 Электронный 
портфолио  



дефектологов. 
6 Автоматизированно

е рабочее место 
педагога-
дефектолога. 

5 15-
18 

8 4 0 2 2 Электронный 
портфолио, 
реферат 

    36 18 0 6 12 зачет 
 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Информационные и 
коммуникационные 
технологии (ИКТ). 

ИКТ: основные понятия и 
характеристики. Средства ИКТ. 
Классификация средств ИКТ в 
соответствии с каналом 
восприятия информации. 
Информационные и 
коммуникационные, 
специальные аудиовизуальные 
технологии обучения и 
воспитания лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Понятие информационной 
технологии обучения (ИТО). 
Понятие компьютерной 
технологии обучения. 
Классификация ИТО. 
Основные информационные 
технологии, используемые в 
коррекционно-развивающей 
работе с детьми с 
отклонениями в развитии. 
Информационная 
компетентность (структура, 
специфика, практика).  

ОК-1, ОП-3, ПК-9, 
ПК-10 
студент должен знать: 
определение 
информационной 
технологии, 
коммуникационной 
технологии, 
классификацию 
средств ИКТ;  
уметь: использовать 
ИКТ для обучения лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья;  
владеть: навыками 
работы  с 
информационными и 
коммуникационными 
технологиями. 

2 Информатизация и 
информационные 
системы. 

Основные подходы к 
определению информации. 
Информация, её природа и 
функции. Информация 
общества. Существующие 
взгляды на природу 
информации. Информатизация 
специального образования – 
приоритетная задача развития 
образования в 90-х гг. 20 века. 
Информационные системы: 
определение, основные 
характеристики, компоненты, 

ОК-1, ОП-3, ПК-9, 
ПК-10 
студент должен знать: 
понятие информации, 
информационного 
общества, 
информационной 
системы, 
интегрированной 
информационной 
системы;  
уметь: проектировать 
и использовать 



функции, ресурсы. Типы 
информационных систем. 
Корпоративная отраслевая 
информационная 
вычислительная система. 
Основные принципы 
построения отраслевой 
информационной 
вычислительной системы. 

информационные 
системы для решения 
задач отрасли;  
владеть: навыками 
работы  с 
компьютерными 
информационными 
системами. 

3 Интернет-ресурсы в 
специальном 
образовании. 
 

Архитектура и технологии 
системы коммуникаций. 
Основные понятия сети 
Интернет: сервер, программа-
сервер, программа-клиент, 
провайдер, протокол, 
информационно-поисковая 
машина, электронная почта, 
телеконференция. 
Образовательные услуги сети 
Интернет (вещательные, 
интерактивные, поисковые). 
Дидактические функции 
компьютерных 
телекоммуникаций. 
Возможности использования 
интернет-сетей, электронной 
почты, видеопрезентаций в 
системе семейного воспитания 
детей с отклонениями в 
развитии. Обзор Интернет-
ресурсов, направленных на 
информатизацию специального 
образования. Свободное и 
проприетарное программное 
обеспечение. Информационное 
общение: форумы, чаты, он-
лайн конференции.  

ОК-1, ОП-3, ПК-9, 
ПК-10 
студент должен знать: 
основные понятия сети 
Интернет, Интернет-
ресурсы;  
уметь: использовать 
информационно-
коммуникационные 
сервисы;  
владеть: навыками 
поиска, сохранения и 
обработки 
информации в 
локальной и 
глобальной сетях. 

4 Программные 
средства 
информационной 
технологии в 
специальном 
образовании. 
 

Программное обеспечение: 
обучающие, контролирующие и 
тренировочные системы; 
системы для поиска 
информации; моделирующие 
программы; инструментальные 
средства познавательного и 
универсального характера. 
Классификация компьютерных 
программ, используемых в 
коррекционно-развивающем 
процессе. Компьютерная 
программы "Профиль 
развития" и «Адаптированное 
нейропсихологическое 

ОП-3, ПК-9 
студент должен знать: 
основные 
программные средства 
информационных 
технологий, 
корректирующие 
компьютерные 
программы; 
уметь: использовать 
компьютерные 
программы в 
управленческой 
деятельности 
учреждений сферы 



исследование». Использование 
офисного пакета (Microsoft 
Office, OpenOffice.org)  в 
качестве вспомогательного 
средства презентации 
профессиональной 
деятельности. Организация 
хранения и доступа к данным. 
Распределенные базы данных. 
Программное обеспечение 
систем управления базами 
данных. Возможности 
использования баз данных для 
составления протоколов 
психолого-педагогической 
диагностики лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

специального 
коррекционного 
образования, занятости 
и социальной защиты 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья; 
владеть: навыками 
работы с различными 
программными 
средствами обработки 
данных, в  
распределённых базах 
данных 

5 Компьютерные 
технологии 
дистанционно-
заочной подготовки 
дефектологов. 

Основные критерии 
дистанционного обучения. 
Классификационные критерии 
системы дистанционного 
образования в высшем 
образовании. Наборы 
информационных технологий 
дистанционного обучения. 
Основные свойства учебного 
процесса проведения 
дистанционного обучения. 
Состав и структура учебного 
курса, построенного по 
модульному принципу. 
Основные требования к 
методике построения курсов 
дистанционного обучения. 
Этапы создания курсов 
дистанционного обучения. 
Компьютерные технологии при 
дистанционном обучении лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Знакомство с открытыми 
образовательными 
информационными ресурсами 
и способами их накопления, 
хранения и распространения 
данных и знаний. 
Образовательные возможности 
сети Интернет: теледоступ, 
телеприсутствие, 
телеконсультирование, 
электронные публикации, 

ОП-3, ПК-9, ПК-10 
студент должен знать: 
понятие 
дистанционного 
обучения (ДО), наборы  
ИТ ДО, состав и 
структуру и этапы 
создания учебного 
курса; 
уметь: использовать 
информационные 
образовательные 
ресурсы в организации 
образовательного 
процесса; 
владеть: навыками 
работы с 
компьютерными 
технологиями ДО. 



телесотрудничество. 
Информационные 
образовательные ресурсы в 
организации взаимодействия и 
коммуникации в 
образовательном процессе, 
профессиональном 
самообразовании. 

6 Автоматизированное 
рабочее место 
педагога-
дефектолога. 

Организация работы педагога-
дефектолога с использованием 
компьютерных технологий. 
Структура коррекционно-
развивающих занятий с 
использованием 
информационных технологий. 
Методические требования к 
специализированным 
информационным технологиям.  
Автоматизация управленческой 
деятельности учреждений 
сферы специального 
коррекционного образования, 
занятости и социальной защиты 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Проектирование электронных 
учебных курсов. 
Проектирование 
образовательных веб-сайтов. 
Проектирование электронных и 
видеопрезентаций. 
Проектирование 
компьютерных программ для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

ОК-1, ОП-3, ПК-9, 
ПК-10 
студент должен знать: 
понятие 
автоматизированное 
рабочее место, 
инструментальные 
средства при решении 
коррекционно-
развивающих задач; 
уметь: организовывать 
работу с 
использованием 
специальных 
информационных 
технологий; 
владеть: навыками 
работы 
компьютерными 
технологиями в сфере 
коррекционного 
образования 

 
5. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 
аудиторных занятий и самостоятельной работы. Лекционные занятия проводятся как в 
традиционных формах в мультимедийных аудиториях, так и в активных формах: учебная 
дискуссия, экскурсия-демонстрация, видеопрактикум. Индивидуальные электронные 
портфолио. Доля занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 100 % 
аудиторных занятий.  
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. 
Для обеспечения контроля знаний в течение 5 семестра студенты подготавливают 
электронный портфолио (папка работ: тексты, графические объекты в виде компьютерных 
презентаций, веб-сайты), включающий в себя следующие темы исследования: 
 Углубленное изучение отдельных тем дисциплины с использованием 
дополнительной литературы и Интернет-ресурсов; 



 Анализ инновационной педагогической деятельности в области использования 
современных информационных и коммуникационных технологий. 
 Анализ фонда электронных информационных ресурсов по конкретной теме. 
 Законодательные и правовые документы по использованию ИКТ в образовании. 
 Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуникации в 
образовательный процесс. 
 Подбор, систематизация и анализ высказываний ученых, педагогов, учителей 
школы, учащихся об использовании ИКТ в образовательном процессе. 
 Анализ образовательных порталов (отечественных и зарубежных). 
 Составление перечня и характеристика реализуемых телекоммуникационных 
проектов на основе анализа образовательных ресурсов Интернет. 

 
Сопровождение и контроль за самостоятельной работой организован в виде  

консультирования. Консультирование студентов может осуществляться по электронной 
почте. По результатам самостоятельной работы формируется электронный портфолио. 

 
Для студентов предусмотрена реферативная работа. 
Примерная тематика рефератов: 
1. Интегрированные информационные системы. Примеры использования для 

решения задач отрасли. 
2. Корпоративная отраслевая информационная вычислительная система.  
3. Влияние информационных технологий на мотивации к занятиям детей с 

отклонениями в развитии.  
4. Системы распознания речи. Их возможности в обучении детей с нарушениями 

слуха и зрения.   
5. Организация работы педагога-дефектолога с использованием компьютерных 

технологий. 
6. Примеры автоматизации управленческой деятельности учреждений специального 

коррекционного образования, занятости и социальной защиты лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

7. Компьютерные технологии дистанционно-заочной подготовки дефектологов.  
8. Социально-психологические последствия информатизации общества. 

 
Итоговый контроль знаний осуществляется в виде зачета. Студент, сдавший  электронный 
портфолио получает зачет. В противном случае, студент обязан выполнить реферативную 
работу и ответить на вопросы.  
 
Вопросы к зачету: 
1. Классификация и характеристика программных средств информационной технологии 

обучения (ИТО). 
2. Возможности использования электронной почты, веб-сайтов, видеоконференцсвязи в 

коррекционно-образовательном процессе. 
3. История развития компьютерных средств обучения. 
4. Возможности ИТО по развитию творческого мышления педагогов-дефектологов. 
5. Формирование мотивации к обучению с помощью ИТО. 
6. Психологические аспекты информатизации образовательной среды. 
7. Основные критерии дистанционного обучения. 
8. Проектирование электронных учебных курсов. 
9. Основные компьютерные программы в коррекционно-образовательном процессе.  
10. Создание и применение образовательного сайта. 
11. Система требований к компьютерной программе. 
12. Опишите состав и назначение офисного пакета Microsoft Office, раскройте 



возможности его использования в специальном образовании.  
13. Опишите назначение и принципы работы Microsoft Power Point (OpenOffice.org 

Impress), раскройте возможности его использования в специальном образовании.  
14. Опишите назначение и принципы работы Microsoft Access (OpenOffice.org Base), 

раскройте возможности его использования в специальном образовании.  
15. Назовите основные аудиовизуальные средства, раскройте их роль в коррекционно-

педагогической работе.  
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература: 
Гасумова, Светлана Евгеньевна. Информационные технологии в социальной сфере 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Е. Гасумова. - Москва : Дашков и К, 2014. - 246 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56216 

Киреева, Г. И.     Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / Г. И. Киреева, В. 
Д. Курушин, А. Б. Мосягин, Д. Ю. Нечаев ; ред. В. Ф. Макаров. - Москва : ДМК Пресс, 2010. - 
272 с. - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1148   

Исаев, Г. Н.   Информационные технологии [Электронный ресурс] / Г. Н. Исаев. - Москва : 
Омега-Л, 2012. - 464 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5528 

 
б) дополнительная литература:  
1. Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е. Психологические последствия информатизации. 

//Психологический журнал. – 1998. – № 1. – С. 89 – 100. http://www.i-
u.ru/biblio/archive//badaev_psihprobl 

2. Гасумова С.Е. Информационные технологии в социальной сфере: Учебное пособие. – 
Пермь, 2005. 

3. Извозчиков В.А., Тумалева Е.А. Школа информационной цивилизации: 
Интеллект ХХI. — М.: Просвещение, 2002. 

4. Информационные технологии / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. — М.: Высшая 
школа, 2003. 

5. Левин В.И. Носители информации в цифровом веке / Под общей ред. Д.Г. Кра-
сковского. — М.: Компьютер–Пресс, 2000 

6. Малофеев Н.Н. Новые информационные технологии в специальном образовании: 
проект нетрудоспособные дети и инвалиды.//Дефектология. – 1991. - №5. – С. 5-7. 

7. Матрос Д.Ш., Полев Д.М., Мельникова Н.Н. Управление качеством образования 
на основе новых информационных технологий и образовательного 
мониторинга. — М.: Пед. общ-во России, 2001. 

8. Основы современных компьютерных технологий. Уч. пособие для вузов/ под ред. 
проф. А.Д. Хомоненко. – СПб.: «КОРОНА принт», 1998. 

9. Романов А.Н. Технология дистанционного обучения в системе заочного образования. – 
М.:ЮНИТИ, 2000. 

10. Сенкус В.В. Информационные технологии на предприятиях: учебное пособие для 
вузов – Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2005. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

o ОС MS Windows XP, OpenOffice.org , доступ в Интернет 
o Русский Гуманитарный Интернет-Университет: http://www.i-u.ru 
o Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru 
o Национальная программа поддержки и развития чтения;  Федеральное агентство по 

печати и массовым коммуникациям - http://www.fapmc.ru/news/info/item2003.html 
o Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru 



 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Мультимедийная аудитория для проведения лекций; набор слайдов (презентаций) по 
дисциплине «Информационные технологии в специальном образовании».  
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 
и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 050700 «Специальное 
(дефектологическое) образование» (квалификация (степень) «бакалавр»). 
 
 
Автор: Махарева Олеся Александровна, ассистент кафедры автоматизации исследований 
и технической кибернетики 
 
 
 
 

 


