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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества

образовательного процесса по различным образовательным программам  

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной

образовательной политики  

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся  

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

ПК-8 готовностью к осуществлению педагогического проектирования

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  предмет, основные категории специальной педагогики;  

 определения понятий 'дефект', 'первичный и вторичный дефект', 'комбинированные нарушения', причины их

возникновения;  

 важнейшие современные идеи и теории в области отечественной и зарубежной специальной педагогики, а

также их авторов и разработчиков;  

 основные нормативные документы, регулирующие деятельность в области российского специального

образования; структуру системы специального образования в современной России;  

 виды коррекционных образовательных учреждений и их назначение;  

 цели, задачи, принципы, содержание и методы консультативно-диагностической,

коррекционно-педагогической, реабилитационной работы с детьми с проблемами в развитии;  

 определение понятия 'девиантное поведение', причины и условия девиантного поведения детей, методы

педагогической коррекции отклоняющегося поведения.  

 Должен уметь: 

  выявлять сущностные характеристики основных понятий специальной (коррекционной) педагогики;  

 выявлять сущностные характеристики различных видов дефектов;  

 вычленять особенности различных форм организации коррекционно-педагогической деятельности в

массовой школе;  

 различать виды обучения детей с особыми образовательными потребностями в условиях массовой школы;  

 выявлять характерные признаки отклоняющегося поведения детей и подростков;  

 различать типы девиаций поведения детей, подростков.  

 Должен владеть: 

  общими и специальными методами коррекции отклоняющегося поведения учащихся;  

 алгоритмом использования критериев нормы поведения;  

 диагностическими методиками определения степени и характера отклонений поведения.
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

- готовность к обоснованному выбору методов коррекции поведения для различных категорий учащихся.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Иностранные языки в сфере

профессиональной коммуникации)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Система специального

образования в России.

2 1 6 0 15

2.

Тема 2. Ребенок с отклонениями в

развитии и поведении объект и

субъект

коррекционно-педагогической

деятельности.

2 2 6 0 20

2.

Тема 2. Система

консультативно-диагностической,

коррекционно-педагогической,

реабилитационной работы.

2 1 6 0 15

  Итого   4 18 0 50

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Система специального образования в России.

Понятие системы специального образования, его соотношение с понятием "система образования". Правовые

основы специального образования в России: принципы государственной политики в области специального

образования; закон РФ "Об образовании" (1992); Закон РФ ?Об образовании лиц с ограниченными

возможностями здоровья (специальном образовании) (1996). Государственная система специального

образования РФ: структура, компоненты, формы. Виды коррекционных образовательных учреждений и их

назначение.

Общие понятия о социальной реабилитации и социальной адаптации.

Тема 2. Ребенок с отклонениями в развитии и поведении объект и субъект коррекционно-педагогической

деятельности.

Психолого-педагогическая сущность и организационные основы коррекционно-педагогической деятельности.

Принцип единства ранней диагностики и коррекции неблагоприятных вариантов развития детей. Обследование

как важный этап системы специальной помощи ребенку с отклонениями в развитии. Методы изучения ребенка в

процессе обучения и воспитания: медицинские, педагогические, психологические и социологические.

Психолого-педагогическая диагностика: наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности детей.
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Психолого-медико-педагогическая комиссия (консультация): состав, функции, документация, содержание

деятельности.

Тема 2. Система консультативно-диагностической, коррекционно-педагогической, реабилитационной

работы.

Понятия "норма" и "аномалия" (отклонение) в психическом и личностном развитии ребенка. Проблема

?норма-аномалия? как междисциплинарное понятие. Кризисы детского развития. Критерии явления

?норма-аномалия?. Характеристика понятий "дефект", "первичный и вторичный дефект", "комбинированные

нарушения", причины их возникновения. Современные подходы к классификации детей с нарушениями в

развитии и поведении.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

библиотека - http://www.cs-network.ru/library/?content=docs&dir=types&id=8

портал - http://www.uchportal.ru/

портал - http://mon.gov.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические указания для обучающихся по подготовке устных ответов:  

1. Внимательно вдумавшись в вопрос, надо составить план ответа на него. Каждый пункт плана лучше всего

раскрыть в виде кратких тезисов, отражая в них наиболее существенное в содержании вопроса.  

2. Не следует превращать ответ в чтение подготовленных записей. Ими можно воспользоваться, но лишь для того,

чтобы обеспечить связность, логическую последовательность изложения.  

3. Отвечая на вопрос, важно уметь объяснить специфику условий, сложившихся в образовании в мире в целом и в

России в частности.  

4. Не следует избегать высказывания собственного понимания вопроса. Важно аргументировать свою мысль. В

необходимых случаях преподаватель поможет студенту правильно разобраться в вопросе, понять свою ошибку.

Самостоятельность суждений, основанная на знании материала (учебных пособий, перво?источников,

журнальных статей, монографий и др.), умение сознательно оперировать им являются главным показателем

подготовленности студента по предмету. В определенных случаях студент может остаться при своем мнении,

поспорить с преподавателем. Если это мнение основано на знании разных источников, в которых позиции авторов

не совпадают, студент может принять точку зрения какого-то одного автора, даже если она противоречит мнению

преподавателя.  

5. Ответ студента должен широко опираться на нормативные материалы, документы, методические пособия.

Незнание этих источников, как правило, свидетельствует о недостаточном владении содержания вопроса.  

6. Работая над литературой, надо иметь в виду следующее: указанные в учебно-методическом пособии названия

не исчерпывают всех источников, которые студенту необходимо знать, чтобы всесторонне раскрыть вопрос.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и выполнению контрольных работ.  

Согласно учебному плану, студенты, обучающиеся по направлению 'Педагогическое образование' выполняют

контрольные работы в сроки, установленные учебным графиком.  

Цель выполнения контрольной работы:  

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и научной литературной;  

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным вопросам;  

- документально установить уровень знания пройденного материала.  

Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в зависимости от вида работы,

дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны индивидуальные задания каждому студенту. Распределение

вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем.  

 

При подготовке контрольной работы студентам следует:  

- изучить необходимую литературу и методические рекомендации по выполнению контрольной работы;  

- составить развернутые планы ответов на вопросы контрольной работы.  

 

При выполнении контрольной работы студентам следует:  

- изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное переписывание текстов из брошюр, статей,

учебников);  

- привести практические примеры, используя конкретный материал.  

- сделать обобщения и выводы исходя из логики изложения материала.  

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без помарок и зачёркиваний,

запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых сокращений).  

Критерии качества контрольной работы  

4. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, наличие примеров из практики.  
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5. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование раскрываемой проблемы.  

6. Соответствие выводов формулировке вопроса и логике изложения.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к зачетам  

Зачеты являются специфическими формами работы студента в период экзаменационной сессии и заключаются в

повторении, обобщении и систематизации всего материала, который изучен в течение года. Зачеты могут

проводиться с отметкой (дифференцированные) или без нее с записью в зачетной книжке 'зачтено' или 'не

зачтено'. При подготовке к зачету следует возможно более полно продумать многоаспектность поставленных

вопросов, диалог различных точек зрения на пути их решения, а также логическую структуру проблем,

существенные и несущественные моменты, необходимые дефиниции, историю вопроса, совокупность идей,

раскрывающих проблему, их органическую связь и др. Для этого необходимо, во-первых, подойти ответственно к

выбору учебных пособий и не ограничиваться одним учебником, а обращаться при подготовке к материалу

прослушанных лекций, справочной литературе, хрестоматиям и, по возможности, оригинальным текстам. А,

во-вторых, четко выявить важнейшие цели при подготовке вопроса.  

Повторение процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него трудно, неясно, забыто.

Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу,

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе.  

Желательно соблюдать следующие правила:  

1) Изучив программу и список вопросов для зачета, составьте общий план подготовки к нему, не забудьте при

этом про временные рамки.  

3) Работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для взаимопроверки или консультации,

когда в этом возникает необходимость.  

4) Подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве

доказательства главные факты и цифры.  

Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  

5) Помимо повторения теории, не забудьте подготовить практическую часть, чтобы свободно и умело показать

навыки работы с текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т. д.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные при изучении

программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во

время консультаций или семинаров, и др. Нельзя ограничиваться только одним конспектом, чужими записями

(всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору; готовясь по чужим

записям, легко можно впасть в очень грубые ошибки).  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. Закончив работу над темой

(главой), необходимо ответить на вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, необходимо использовать

для углубления знаний, для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет носить 'общий',

поверхностный характер и не принесет нужного результата.  

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Иностранные языки в сфере профессиональной

коммуникации".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


