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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16 Организация доступной 

среды для инвалидов при работе учителя начальных классов является частью 

основной профессиональной образовательной программы ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля» в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социальной работы базовой подготовки.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

ОП.16 Организация доступной среды для инвалидов при работе учителя 

начальных классов относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- определять педагогические возможности обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 

воспитанников;  

- оказывать консультативную помощь родителям детей с нарушенным 

развитием, учителям и воспитателям, не имеющим специальной 

дефектологической подготовки. 

      знать: 

- взаимосвязь коррекционной педагогики как составной части педагогики и ее 

проблемное поле;  

- причины нарушений развития детей, классификация категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- понятие  нормы  и  отклонения,  нарушения  в соматическом  

(эмоциональном), психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии 

ребенка;  

- формы, методы и средства обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 1.4. Компетенции, которые актуализируются при изучении 

дисциплины: 

ОК - 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК - 2 Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 
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ОК - 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК - 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК -5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК -6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК -7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК- 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК- 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК- 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей 

ОК -11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 24 часов, в том 

числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 16 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося – 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

24 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

16 

в том числе:  

     теоретические занятия  16 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

8 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

  

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем   

часов  

Уровень 

освоения  

 

1  2  4  4  

Раздел 1. Взаимосвязь 

коррекционной 

педагогики как составной 

части педагогики  и 

ее проблемное поле 

  

 

 

Тема1.1.Коррекционная 

педагогика как составная 

часть педагогики и 

еепроблемное поле. 

 

Содержание учебного материала  2 1  

1.  Систематика и статистика нарушений развития у 

детей и подростковКоррекционная педагогика как 

наука, объект, предмет, задачи и проблемное поле. 

Структура науки.  

Самостоятельная работа обучающихся    

Составление словаря основных понятий (инклюзивное 

образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

коррекция, компенсация, реабилитация, интеграция, дефект 

развития, онтогенез и др.) 

1  
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Раздел 2. Причины 

нарушений развития 

детей, классификация 

категорий детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

  3  

Тема 2.1. Причины 
нарушений развития  

детей  

 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2  

1.  Причины отклонения (биологические и социальные), 

необходимость раннего выявления отклонений. 

Актуальные проблемы диагностирования, выявление 

отклонений в развитии детей.  

2.  Диагностика и выявление различных категорий 

детей. Анализ принципов диагностирования и 

комплектования специальных организаций. 

Дифференцированный и индивидуальный подход. 

Тема2.2. Классификация 

категорий детей с 
ограниченными  

возможностями здоровья  

 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 

 

 

 

2  

1.  Классификация и виды отклонений в развитии и 

поведении детей и подростков.  

Составление классификации категорий детей с особыми 

образовательными потребностями. 

2.  Нормативно - правовые документы. Нормативно - 

правовые документы о создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Самостоятельная работа обучающихся    

Составление  классификации   причин 

дизонтогенеза: эндогенные и  экзогенные.  Понятие 

педагогически запущенные дети.  

2  

Раздел 3. Понятие нормы 

и отклонения, нарушения 

в соматическом 

(эмоциональном), 

психическом, 

интеллектуальном, 

речевом, сенсорном 

развитии человека  

(ребенка).  

 

    

 

 

Тема  3.1. Понятие  

нормы и отклонения  
Содержание учебного материала  2 2  

1.  Психологический аспект проблемы норма-

аномалия. Психическое здоровье и факторы риска в 

детском возрасте. Проблема «норма» - «аномалия» как 

междисциплинарная проблема: понятия, критерии.  

 

 

 

 

 

 

2.  Кризисы развития детей. Кризисы развития детей 

младшего школьного возраста. 

Самостоятельная работа обучающихся   
Разработка критериев явления «норма- аномалия».  

Анализ статистических данных, оформление их в диаграмму.  

1  

Тема 3.2. Нарушения в 

(эмоциональном), 

психическом развитии  

(человека) ребенка  

Содержание учебного материала  2 2  

 
1.  Школьная дезадаптация как педагогическое 

явление. Основные виды психической депривации. 

Факторы школьной дезадаптации.  
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2.  Организация работы с родителями. Помощь семье, 

особенности работы учителя, с детьми с аффективным 

поведением. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся (на выбор)  

Изучение классификации нарушений психического развития.  

Подготовка докладов, презентаций по теме: 

«Дифференциальная диагностика задержки психического 

развития от сходных состояний»,  

«Оказание помощи детям с задержкой психического развития».  

1  

Тема 3.3. 

Нарушения в речевом 

развитии  

(человека) ребенка 

Содержание учебного материала 2 

 

3  

1.  

 

Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. 

Научно-методические аспекты логопедии. 

Классификация нарушений речи. Причины речевых 

нарушений. 

2.  Нарушение письменной речи. Основные виды 

нарушений письма (дисграфия). Преодоление 

дисграфии. Профилактика нарушений письма. 

 3.  Нарушение устной речи. Основные виды нарушений 

устной речи (дислексия). Профилактика нарушений 

письма. Преодоление дислексии. Профилактика 

нарушений чтения. 

  

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление презентации, информационного буклета для 

родителей по развитию подвижности артикуляционного 

аппарата или по выявлению нарушений письма и чтения. 

Подготовка презентации, сообщения на тему: «Система 

логопедической помощи в России». 

1 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2  
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Тема 3.4. Нарушения в 

сенсорном развитии  

(человека) ребенка  

1.  Характеристика детей с нарушением слуха, зрения. 

Этиология.  Задачи и принципы обучения детей с 

нарушениями развития в связи с недостаточностью 

зрения и слуха. Методы и средства обучения детей с 

недостатками слуха и зрения.  

 2.  Педагогические системы образования детей с 

нарушениями слуха и зрения. Изменения личности у 

детей с нарушениями зрения и слуха. Основные 

направлений помощи учителя. 

  

Самостоятельная работа (на выбор)составление 

характеристики коррекционно-педагогической работы с детьми 

с нарушением зрения, зрения 

1  

Раздел 4. Методы, 

средства и формы 

обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

    

 

 

 

  

Тема 4.1. Методы, 

средства обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

    Содержание учебного материала  2 2  

1.  Зависимость выбора методов обучения от 

дидактической, воспитательной и коррекционно – 

развивающей цели, состава класса, особенности 

учебного материала.  

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление классификации методов и средств обучения.  

1  

 Зачет   

 Всего 16/8  



 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики и психологии, библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

Интернет.  

Оборудование учебного кабинета:   

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект нормативно-правовых документов: Конституция РФ, закон РФ 

«Об образовании»;  

- таблицы по темам дисциплины «Психолого-педагогические основы 

адресной работы с различными категориями учащихся».  

 

Технические средства обучения:   

компьютер/ноутбук,   

мультимедийное оборудование.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:   

1. Бордовская Н.В. Педагогика. – СПб.: Питер, 2009.   

2. Вульфов Б.З.Педагогика. – М.: Высшее образование, 2008.   

3. Подласый И.П. Педагогика. – М.: Высшее образование, 2009.   

 

Дополнительные источники:   

1. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова Н.Д. Программа 

воспитания  и  обучения  дошкольников  с  интеллектуальной 

недостаточностью. – Спб.: Союз, 2001.   

2. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы в специализированном дошкольном учреждении 

для детей с нарушением интеллекта. – М., 2000.  3.Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта: Методические рекомендации. - 

М.: Просвещение, 2009.   

4.Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах. – 

М.: Айрис-пресс, 2007.   



 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования.   

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения   

Освоенные умения:  

- определять педагогические 

возможности обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- выявлять индивидуально-

типологические и личностные 

особенности воспитанников;   

 

Наблюдение  за деятельностью 

студентов. Оценка  выполнения 

практической работы.   

 

Анализ выполнения практических 

и самостоятельных работ.   

Устный опрос.  

Тестирование.  

Освоенные знания:  
- взаимосвязь коррекционной 

педагогики как составной части 

педагогики и еѐ проблемное поле;  

- причины нарушений развития 

детей, классификация категорий детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- особенности организации и 

построения образовательного процесса 

в специальных (коррекционных) 

школах и классах  

компенсирующего обучения;  

- понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом 

 (эмоциональном), психическом, 

 интеллектуальном,  речевом, 

сенсорном развитии человека 

(ребенка); - формы, методы и средства 

обучения и воспитания  детей 

 с  ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Письменные проверочные работы.  

Устные опросы  

Оценка решения педагогических 

ситуаций.  

Оценка выполнения практических 

заданий.  

Оценка выполнения 

самостоятельных  работ.  

Тестирование.   

Оценка использования учебной 

литературы, информационных   

ресурсов Интернет.   

Анализ выполнения практических и 

самостоятельных работ.   

 Устный опрос. 

Тестирование.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.06 Организация 

доступной среды для инвалидов при работе учителя начальных классов 

проводится при реализации адаптивной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности ) по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах углубленной 

подготовки в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение профессионального образования, 

создания необходимых для получения среднего профессионального 

образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов 

формирования практического опыта. 

Оборудование кабинета психологии для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными 

видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 

удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных 

луп, программ невизуального доступа к информации, технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет 

должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в 

п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных 

к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 



 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 

является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 

деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три 

раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим 

ограничений в состоянии здоровья. 

 

 

 

 

 



 

6. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
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