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1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - овладение студентами системой знаний по 

дошкольной тифлопедагогики, и подготовка будущего специалиста к практическому 

решению задач обучения и воспитания детей дошкольного возраста с недостатками 

зрительной функции. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами: 

-ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.02.2018 №123; 

-Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование профиль Логопедия, 

утвержденная приказом ректора университета от 29.05.2020 г. Приказ № 405-ОД. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.03.01., её изучение 

осуществляется в 9 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения дисциплин последующего уровня и прохождения 

учебных и производственных практик. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

Коды 

и содержание 

индикаторов компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

навыками 

ОПК-6  Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ИОПК-6.2 Освоение и 

применение психолого-

педагогических технологий 

(в том числе инклюзивных) 

и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-

развивающую работу 

Комплексы 

применения 

психолого-

педагогических 

технологий, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития и 

воспитания 

Подбирать основные 

стратегии и виды 

педагогических 

технологий, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

Анализа 

психолого-

педагогических 

технологий и 

методов их 

использования 

ПК-1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, 

образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и 

социальной защиты 

ИПК-1.1 Осуществление 

работы, направленной на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся, 

воспитанников с речевыми 

нарушениями 

Технологии 

коррекции 

нарушений речи, 

формирования 

полноценной 

речевой 

деятельности с 

учетом особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

Выбирать и 

применять 

технологии 

коррекции 

нарушений речи, 

формирования 

полноценной 

речевой 

деятельности с 

учетом особых 

образовательных и 

Применения 

технологий 

коррекции 

нарушений речи, 

формирования 

полноценной 

речевой 

деятельности с 

учетом особых 

образовательных 

и социально-



потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц 

с нарушениями 

речи. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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9 Раздел 1.   Теоретико-

методологические основы 

тифлопедагогики 

2 4      30 

9 Раздел 2. Методики обучения и 

воспитания детей с нарушенным 

зрением 

2 4      28 

9 Раздел 3. Организация 

коррекционной  работы 

тифлопедагога 

2 4      28 

9 Промежуточная аттестация: зачет        4 

 Итого по дисциплине:  6 12      90 

Часов 108 Зач.ед. 3  

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

индикатора 

компетенции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

9 семестр 

Раздел 1.   Теоретико-методологические основы тифлопедагогики 

ИоПК-6.2 Тема 1.  Основы 

тифлопедагогики. 

История развития 

тифлопедагогики 

Понятие тифлопедагогики (дошкольной). 

Предмет, задачи и методы тифлопедагогики. 

Методы исследования тифлопедагогики. 

Взаимосвязь тифлопедагогики с другими 

науками. Психолого-педагогическая     

классификация     нарушений     зрительной     

функции     у     детей. Характеристика 

контингента дошкольников. 



Тема  2.  Содержание и 

система воспитания и 

обучения детей с 

нарушением зрения 

История развития СДОУ для детей с 

нарушением зрения. Система дошкольного 

воспитания для детей с нарушением зрения. 

Содержание дошкольного образования детей с 

нарушениями зрения. Нормативная 

документация по организации воспитания и 

обучения детей с нарушениями зрения в 

специальных дошкольных учреждениях. 

Школы для слепых и слабовидящих детей. 

Особенности обучения слепых и 

слабовидящих общеобразовательным 

предметам. Трудовая подготовка и 

профориентация. Воспитание учащихся. 

Лечебно-профилактическая, санитарно-

гигиеническая и восстановительная работа. 

Профориентация и профобразование. 

Раздел 2. Методики обучения и воспитания детей с нарушенным зрением 

ИоПК-6.2 

Тема3.Оборудование, 

методы, средства, 

используемые при 

обучении и воспитании 

детей с нарушением 

зрения 

 Интерьер кабинета тифлопедагога, 

гигиенические условия. Наглядно-действенные 

методики, их значение в развитии детей с 

нарушением зрения. Использование наглядно-

образных методик. Офтальмо-эргономические 

требования к условиям зрительной работы и 

стимульному материалу. Средства наглядности, 

используемые в работе с детьми. 

Тема4.Взаимосвязь 

психолого-

педагогической и 

коррекционной помощи с 

лечебно-

восстановительной 

работой 

 Коррекционная работа и комплексный 

лечебный восстановительный процесс. 

Использование специальных дидактических 

упражнений. Роль врача-офтальмолога в 

коррекционной работе с детьми.  

 Использование специальных 

тифлотехнических средств, их роль в развитии 

зрительного восприятия детей с нарушением 

зрения. 

Медико-педагогический персонал 

дошкольных учреждений. Основные функции 

каждого специалиста. 

Направления и функции  работы 

тифлопедагога. Цели, задачи и содержание 

работы тифлопсихолога. Направления работы 

музыкального руководителя и инструктора по 

физическому воспитанию. Медицинский 

работник, задачи и содержание его работы. 

Раздел 3. Организация коррекционной  работы тифлопедагога 

ИоПК-6.2 

Тема5.Подготовка детей 

к школе 

Готовность детей с нарушениями зрения к 

обучению в школе. Основные требования к 

готовности ребенка. Понятия: общая 

готовность, психологическая готовность, 

специальная готовность. 

Подготовка детей старшего дошкольного 

возраста с нарушением зрения к обучению в 

школе в условиях специального детского сада. 



5.2. Лекции 

№ Раздела  Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

9 семестр 

Раздел 1 Тема 1.  Основы 

тифлопедагогики. 

История развития 

тифлопедагогики 

2 1.Понятие тифлопедагогики (дошкольной).  

2.Предмет, задачи и методы 

тифлопедагогики.  

3.Методы исследования тифлопедагогики.  

4.Взаимосвязь тифлопедагогики с другими 

науками. 5.Психолого-педагогическая     

классификация     нарушений     зрительной     

функции     у     детей. 6.Характеристика 

контингента дошкольников. 

Овладение элементарными знаниями и 

навыками, которые будут способствовать 

формированию основного теоретического 

подхода к определенным дисциплинам 

программы школы (школы для детей с 

нарушениями зрения и массовой 

общеобразовательной школы). 

Преемственность   в   работе   специального   

детского   сада  и   школы   (специальной и   

массовой общеобразовательной). Связь 

программы, методов и форм учебной 

деятельности. 

Сотрудничество педагогического коллектива 

специального детского сада и родителей детей 

с нарушениями зрения в их подготовке к 

обучению в школе. 

 

Тема6.Развитие детей с 

нарушением зрения в 

разных видах 

деятельности. 

Воспитание ребенка с 

нарушением зрения в 

семье 

Деятельность как основа развития психических 

процессов и формирования личности ребенка с 

нарушением зрения. Виды детской 

деятельности (манипулятивная, предметная, 

игровая, изобразительная, трудовая и др.). 

Особенности развития деятельности при 

нарушениях зрения. Коррекционное значение 

игровой деятельности в дошкольных 

учреждениях для детей с дефектами зрения. 

Формирование предпосылок к элементарной 

деятельности. Целенаправленное обучение всем 

видам деятельности детей с нарушениями 

зрения в специализированном детском саду и в 

семье. Специфика работы по развитию каждого 

вида деятельности; значение сенсорики и 

полисенсорного воспитания в развитии 

предметной деятельности и др. Значение 

игрушек для детей с нарушениями зрения и их 

подбор. 



Раздел 2 Тема 3.  Взаимосвязь 

психолого-

педагогической и 

коррекционной 

помощи с лечебно-

восстановительной 

работой 

2 1.Коррекционная работа и комплексный 

лечебный восстановительный процесс.  

2.Использование специальных 

дидактических упражнений. 3.Роль врача-

офтальмолога в коррекционной работе с 

детьми.  

4.Использование специальных 

тифлотехнических средств, их роль в 

развитии зрительного восприятия детей с 

нарушением зрения. 

5.Медико-педагогический персонал 

дошкольных учреждений.  

6.Основные функции каждого специалиста. 

7.Направления и функции  работы 

тифлопедагога.  

8.Цели, задачи и содержание работы 

тифлопсихолога. 9.Направления работы 

музыкального руководителя и инструктора 

по физическому воспитанию.  

10.Медицинский работник, задачи и 

содержание его работы. 

 

Раздел 3. 

Тема 6.  Развитие 

детей с нарушением 

зрения в разных 

видах деятельности. 

Воспитание ребенка 

с нарушением 

зрения в семье 

2 1.Деятельность как основа развития 

психических процессов и формирования 

личности ребенка с нарушением зрения.  

2.Виды детской деятельности 

(манипулятивная, предметная, игровая, 

изобразительная, трудовая и др.). 

3.Особенности развития деятельности при 

нарушениях зрения.  

4.Коррекционное значение игровой 

деятельности в дошкольных учреждениях 

для детей с дефектами зрения. 

5.Формирование предпосылок к 

элементарной деятельности.  

6.Целенаправленное обучение всем видам 

деятельности детей с нарушениями зрения в 

специализированном детском саду и в 

семье.  

7.Специфика работы по развитию каждого 

вида деятельности; значение сенсорики и 

полисенсорного воспитания в развитии 

предметной деятельности и др. 8.Значение 

игрушек для детей с нарушениями зрения и 

их подбор. 

 Всего часов 6  

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.5. Практические занятия  



№ Раздела  Наименование 

практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

9 семестр 

Раздел 1 Тема 1.  Основы 

тифлопедагогики. 

История развития 

тифлопедагогики 

2 Понятие тифлопедагогики (дошкольной). 

Предмет, задачи и методы 

тифлопедагогики. Методы исследования 

тифлопедагогики. Взаимосвязь 

тифлопедагогики с другими науками. 

Психолого-педагогическая     

классификация     нарушений     

зрительной     функции     у     детей. 

Характеристика контингента 

дошкольников. 

 Тема 2.  

Организация 

психолого-

педагогической и 

коррекционной 

помощи детям с 

нарушением зрения 

2 Задачи обучения и воспитания. Условия 

воспитания и обучения детей с 

нарушениями зрения. Основные 

принципы коррекционной работы в 

СДОУ для детей с нарушениями зрения. 

Общие положения коррекционно-

педагогической работы. Коррекция и 

компенсация в преддошкольном и 

дошкольном возрасте. 

Направления работы в специальных 

детских садах для детей с нарушениями 

зрения: лечебно-восстановительная 

(развитие и охрана зрительных функций, 

восстановление зрения до нормального 

видения у детей с амблиопией и 

косоглазием); коррекционно-

педагогическая работа по 

предупреждению и устранению 

отклонений в психофизического 

развития. 

Коррекционные занятия (развитие 

зрительного восприятия, коррекция 

нарушений речи, развитие осязания и 

мелкой моторики, ориентировка в 

пространстве, социально-бытовая 

ориентировка, ритмика, лечебная 

физкультура). 

Раздел 2 

Тема 3.  

Оборудование, 

методы, средства, 

используемые при 

обучении и 

воспитании детей с 

нарушением зрения 

2 Интерьер кабинета тифлопедагога, 

гигиенические условия. Наглядно-

действенные методики, их значение в 

развитии детей с нарушением зрения. 

Использование наглядно-образных 

методик. Офтальмо-эргономические 

требования к условиям зрительной работы 

и стимульному материалу. Средства 

наглядности, используемые в работе с 

детьми. 

Тема 4.  Общее 2 Роль и задачи физического воспитания 



физическое 

оздоровление детей с 

нарушением зрения 

дошкольников с дефектами зрения. 

Вторичные отклонения в физическом 

развитии и причины их возникновения, 

коррекционно-компенсаторная 

направленность физического воспитания. 

Основное содержание обучения 

движениям. Общая и специальная 

направленность обучения. 

Дифференцированный подход к 

организации физического воспитания 

детей с нарушениями зрения. 

Перспективные направления физического 

воспитания. 

Педагогические способы управления 

развитием двигательной сферы детей с 

нарушениями зрения: формирование 

двигательной активности  слепого 

ребенка с первых дней  его  жизни;  

обучение произвольным движениям; 

формирование элементарных навыков 

ориентировки в пространстве. Требования 

к организации предметной деятельности. 

Раздел 3 

Тема 5.  Подготовка 

детей к школе 

2 Готовность детей с нарушениями 

зрения к обучению в школе. Основные 

требования к готовности ребенка. 

Понятия: общая готовность, 

психологическая готовность, 

специальная готовность. 

Подготовка детей старшего дошкольного 

возраста с нарушением зрения к обучению 

в школе в условиях специального 

детского сада. Овладение элементарными 

знаниями и навыками, которые будут 

способствовать формированию 

основного теоретического подхода к 

определенным дисциплинам программы 

школы (школы для детей с 

нарушениями зрения и массовой 

общеобразовательной школы). 

Преемственность   в   работе   специального   

детского   сада  и   школы   (специальной и   

массовой общеобразовательной). Связь 

программы, методов и форм учебной 

деятельности. 

Сотрудничество педагогического 

коллектива специального детского сада и 

родителей детей с нарушениями зрения в 

их подготовке к обучению в школе. 

 

Тема 6.  Развитие 

детей с нарушением 

зрения в разных 

2 Деятельность как основа развития 

психических процессов и формирования 

личности ребенка с нарушением зрения. 



видах деятельности. 

Воспитание ребенка 

с нарушением зрения 

в семье 

Виды детской деятельности 

(манипулятивная, предметная, игровая, 

изобразительная, трудовая и др.). 

Особенности развития деятельности при 

нарушениях зрения. Коррекционное 

значение игровой деятельности в 

дошкольных учреждениях для детей с 

дефектами зрения. Формирование 

предпосылок к элементарной деятельности. 

Целенаправленное обучение всем видам 

деятельности детей с нарушениями зрения 

в специализированном детском саду и в 

семье. Специфика работы по развитию 

каждого вида деятельности; значение 

сенсорики и полисенсорного воспитания в 

развитии предметной деятельности и др. 

Значение игрушек для детей с 

нарушениями зрения и их подбор. 

 Всего часов 12  

5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды 

учебной 

работы 

(Л.ПЗ, КПЗ, 

С, ЛП) 

Наименование занятий (темы лекций, 

семинаров, практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1. Лекция Основы тифлопедагогики. История развития 

тифлопедагогики 

Проблемная 

лекция 

2 

2. Практическ

ие занятия 

Организация психолого-педагогической и 

коррекционной помощи детям с нарушением 

зрения 

Визуализация 2 

3. Практическ

ие занятия 

Оборудование, методы, средства, 

используемые при обучении и воспитании 

детей с нарушением зрения 

Визуализация 2 

Всего 33% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  

раздела дисциплины  

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

индикатора 

компетениции 

Раздел 1.   

Теоретико-

методологические 

основы 

тифлопедагогики 

Самостоятельное 

изучение 

литературы. 

Подготовка к 

участию в 

заседании круглого 

стола 

Вопросы для 

собеседования 

 

Вопросы для 

собеседования 

 

30 ИоПК-6.2 

Раздел 2. Методики 

обучения и 

воспитания детей с 

Подготовка  

доклада, 

сообщения. 

Тематика 

докладов, 

сообщений 

28 ИоПК-6.2 



нарушенным 

зрением 

Раздел 3. 

Организация 

коррекционной  

работы 

тифлопедагога 

Выполнение 

исследовательского 

проекта  

Индивидуально

е или 

групповое 

задание 

Подготовка к 

зачету 

28 

 

 

 

4 

ИоПК-6.2 

Всего часов 90  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 Методические рекомендации по дисциплине «Основы тифлопедагогики» 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Индикаторы Семестр Этап формирования 

ОПК-6 ИОПК-6.2 9 Промежуточный 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Индикатор ИОПК-6.2 Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных) и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую 

работу 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Комплексы применения 

психолого-педагогических 

технологий, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития и воспитания 

Демонстрирует знания  психолого-

педагогических технологий, 

необходимых для дальнейшей 

работы с различными 

контингентами учащихся 

Собеседован

ие 

 

У
м

ее
т 

Подбирать основные стратегии 

и виды педагогических 

технологий, позволяющих 

проводить коррекционно-

развивающую работу 

Использовать психолого-

педагогические технологии, в том 

числе инклюзивные, необходимые 

для адресной работы  

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Тестировани

е 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Анализа психолого-

педагогических технологий и 

методов их использования (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

Обработки знаний для 

анализирования психолого-

педагогических технологий 

необходимых для адресной работы 

с различными контингентами 

учащихся (в том числе лиц с ОВЗ) 

 

Дискуссия 

Компетенция ПК-1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений 

развития, образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации 

лиц с ОВЗ в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и 

социальной защиты 



Индикатор ИПК-1.1 Осуществление работы, направленной на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с речевыми 

нарушениями 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Технологии коррекции 

нарушений речи, 

формирования полноценной 

речевой деятельности с 

учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

Знает технологии коррекции 

нарушений речи, а также 

владеет знаниями 

формирования полноценной 

речевой деятельности с 

учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных 

потребностей. 

  

Собеседован

ие 

тестировани

е  

 

У
м

ее
т 

Выбирать и применять 

технологии коррекции 

нарушений речи, 

формирования полноценной 

речевой деятельности с 

учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

Умение подбирать и выбирать 

технологии коррекции 

нарушений речи. 

 

Участие в 

дискуссии 

Коллоквиум 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Применения технологий 

коррекции нарушений речи, 

формирования полноценной 

речевой деятельности с 

учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

 

Владеет алгоритмом 

выстраивания знаний о 

технологиях коррекции 

нарушений речи, 

формирования полноценной 

речевой деятельности с 

учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

 

Выступлени

е с докладом 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости 

и доводится до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине  - зачет 



Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Основы тифлопедагогики» учитывается: 

- участие в собеседовании; 

- участие в круглом столе; 

-подготовка и выступление с докладом по заданной тематике (коррекционно-

развивающая работе с детьми с отклонениями в развитии). 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Волкова Е. В. Психология специальных способностей: дифференционно-

интеграционный подход [Электронный ресурс] / Волкова Е.В. - М.: Институт психологии 

РАН, 2011. – 320 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002108.html 

8.2Дополнительная литература 

1.Задания для самостоятельной работы слушателей факультета переподготовки 

специалистов по дефектологии. Дисциплины предметной подготовки программы 

дополнительного профессионального образования "Олигофренопедагогика" 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / под ред. Б.Б. Горскина, Е.С. Тушевой - М. : 

Прометей, 2011. – 212 с. – Основы тифлопедагогики. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300651.html 

2.Колесникова, Г. И. Специальная психология и специальная педагогика [Текст] : учеб. 

пособие / Г. И. Колесникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 252 с. (1 экз.) 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

ЭК НПБ АлтГПА http://library.uni-altai.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://www.elibrary.ru (свободный доступ) 

Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/ (доступ в НПБ АлтГПА) 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») http://window.edu.ru/window/library (свободный доступ) 

Справочная правовая система КонсультантПлюс (доступ в НПБ АлтГПА) 

Справочная правовая система Гарант (доступ в АлтГПА) 

10.Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

№ Название ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право 

пользования 

1 SQL server №170.ЗК от 31.08.2020 

2 Traffic inspector №169.ЗК от 31.08.2020 

3 Abode After Effects №175.ЗК от 03.09.2020 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002108.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300651.html
http://library.uni-altai.ru/
http://library.uni-altai.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/


4 Abode Illustrator №175.ЗК от 03.09.2020 

5 Abode InDesign №175.ЗК от 03.09.2020 

6 Abode Lightroom №175.ЗК от 03.09.2020 

7 Abode Premiere pro №175.ЗК от 03.09.2020 

8 Abode CorelDRAW №175.ЗК от 03.09.2020 

9 Abode Acrobat Pro №175.ЗК от 03.09.2020 

10 Среда Электронного обучения 3KL 

Русский MOODLE 

бесплатное 

Установленное на ПК 

№ Название ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право 

пользования 

1 Kaspersky endpoint security №173/ЭТ от 09.07.2019 

2 Пакет ПО Microsoft №187/ЭТ от 19.07.2019 

3 Архиватор 7 zip Бесплатное 

4 Abode Acrobat reader Бесплатное 

5 VLC медиаплеер бесплатное 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие действующим 

противопожарным правилам и нормам. 

11.2 Технические средства обучения 

Для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

-технические средства передачи учебной информации – проекционная аппаратура 

широкого назначения; 

-технические средства контроля знаний – компьютерные программы в подсистеме 

Moodle LMS, применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся. 

11.3. Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

 


