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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 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества

образовательного процесса по различным образовательным программам  

ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной

образовательной политики  

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

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

ПК-7 способность проектировать образовательное пространство, в том числе в

условиях инклюзии  

ПК-8 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных

программ и индивидуальных образовательных маршрутов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - современное законодательство в области образования, требования ФГОС дошкольного и уровней общего

образования, современные методики и технологии организации образова-тельной (учебной и воспитательной)

деятельности, принципы и содержание теории педагогического проектирования;  

- содержание примерных основных образовательных программ, индивидуальные и групповые технологии

обучения и воспитания.  

- перечень и основные положения нормативно-правовых документов, защищающих права лиц с ОВЗ на

доступное и качественное образование  

 Должен уметь: 

 - планировать и организовывать учебную и воспитательную деятельность сообразно с возрастными и

психо-физиологическими особенностями и индивидуальными образовательными потребностями обучающихся,

осуществлять учебное сотрудничество и совместную учебную деятельность;  

- организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе учебно-исследовательскую и

проектную;  

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной программой,

отбирать различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и

организовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем

познавательного и личностного развития обучающихся  

 Должен владеть: 

 - педагогическим проектированием индивидуальных образовательных маршрутов;  

- разработкой и реализацией собственных (авторских) методических приемов обучения и воспитания с учетом

контингента обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

- разработкой учебных занятий с учетом особенностей обучаемого контингента, используя в практике

профессиональной деятельности современные информационно-коммуникационные технологии и СМИ;  

- систематизацией, обобщением и использованием отечественного и зарубежного опыта организации

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся;  
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- анализом контингента обучающихся, уточнять и модифицировать планирование образовательного и

воспитательного процесса;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - разрабатывать учебные занятия с учетом особенностей обучаемого контингента, реализуя групповые и

индивидуальные технологии обучения и воспитания;  

- планировать образовательный и воспитательный процесс для группы, класса и/или отдельных контингентов

обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми образовательными потребностями на основе

имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся  

 

 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 (Обществоведческое образование)" 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 - 8 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 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. Становление и реализация

педагогической поддержки детям,

испытывающим трудности в

обучении, в отечественном

образовании

2 2 2 0 20

2.

Тема 2. Характеристика детей с

трудностями в обучении.

2 0 2 0 20

3.

Тема 3. Методический

инструментарий

коррекционно-педагогической

деятельности

2 0 2 0 20

  Итого   2 6 0 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Становление и реализация педагогической поддержки детям, испытывающим трудности в

обучении, в отечественном образовании

Сущность понятия ?дети с трудностями в обучении?. Два основных этапа становления и развития

педагогической поддержки детей, испытывающих трудности в обучении, в отечественном образовании. Причины,

определяющие характер трудностей в обучении школьников. Педагогическая поддержка учащихся,

испытывающих трудности в обучении, в условиях традиционной классно-урочной системы, в условиях

дифференцированного обучения, в условиях гуманизации и модернизации современного образовательного

процесса. Обобщённая модель педагогической поддержки данной категории учащихся.

Тема 2. Характеристика детей с трудностями в обучении.
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Дети с задержкой психического развития. Педагогически запущенные дети. Дети с пониженной обучаемостью.

Дети с синдромом дефицита внимания. Тенденции развития детей с трудностями в обучении и характеристика

этих тенденций: низкий уровень познавательной активности; сниженная работоспособность; отсутствие

необходимого фонда знаний, учебных умений; недостаточная сформированность умственных операций; низкий

уровень развития внимания, памяти, мышления; отрицательное отношение к познавательной деятельности;

низкая школьная мотивация. Характеристика классов трудностей и обоснование для их выделения. Личностные

трудности, регулятивные, познавательные, коммуникативные, психомоторные. Причины возникновения

трудностей в обучении и их классификация. Диагностические методики школьных трудностей. Проектирование

диагностических про-грамм. Методы психолого-педагогического изучения детей, в целях анализа структуры их

индивидуальных трудностей в учебе и обоснованной индивидуальной работы с ними.

Тема 3. Методический инструментарий коррекционно-педагогической деятельности

Коррекционные задания для компенсации трудностей в обучении школьников.

Правила отбора заданий для коррекции. Разработка заданий для устранения причин разных категорий

трудностей в обучении. Категориальный аппарат проектирования индивидуальных программ развития.

Принципы проектирования индивидуальных программ развития. Алгоритм проектирования индивидуальных

программ развития.

Методы работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, в соответствии с результатами их изучения и

развития, обучения и воспитания.

 

 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):
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- 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.

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 гуманитарной литературы - www.koob.ru

Научная электронная библиотека КиберЛенинка - https://cyberleninka.ru/

Педагогическая библиотека - www.pedlib.ru

 

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

Успешному выполнению задания по формулировке вопросов по теме лекции может помочь знание того, что любой

вопрос, как утверждают специалисты в области логики, можно условно разделить на две части - базисная,

исходная информация и указание на еѐ недостаточность.  

Вопросы можно разделить на две большие группы: 1. Уточняющие (прямые 'ли'-вопросы). Уточняющие вопросы

могут быть простыми и сложными. Сложными называют вопросы, со-стоящие фактически из нескольких вопросов.

Простые вопросы можно разделить на две группы: условные и безусловные. 2. Восполняющие (или

неопределѐнные, непрямые 'к'-вопросы). Они обычно включают в свой состав слова: 'где', 'когда', 'кто', 'что',

'почему', 'какие' и др. Эти вопросы также могут быть простыми и сложными.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется изучить материал о разных диагностических методиках.  

Например, методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей детей 6-7 лет. Стандартизованная

методика изучения умственного развития младших школьников Э. Ф. Замбацявичене. Детский вариант методики

Д. Векслера. Групповой интеллектуальный тест Дж. Ваны для подростков. Школьный тест умственного развития

для учащихся средних классов. Тест умственного развития для абитуриентов и старшеклассников. Способы и

про-граммы психокоррекции умственного развития школьников. Некоторые конкретные методики изучения

индивидуально-типологических особенностей школьников. Шкала оценок для измерения реактивности учащихся

Я. Стреляу. Модификация теппинг-теста для диагностики силы - слабости нервной системы Е. П. Ильина.

Методики изучения подвижности (В. Т. Коз-лова) и силы (В. А. Данилов) в мыслительно-речевой деятельности.  

Для углубления и расширения знаний по теме дисциплины можно изучить, например, следующие темы:

недостатки познавательного развития подростков и старших школьников и трудности в обучении, с ними

связанные. Данные психологического мониторинга интеллектуального развития современных школьников (VII-X

классы).  

Пониженная обучаемость как одна из особенностей умственной деятельности слабо-успевающих школьников.

Компенсация пониженной обучаемости с помощью формирования положительных личностных качеств

(трудолюбия, усидчивости, настойчивости).  

Интеллектуальная пассивность как проявление сниженного уровня познавательной деятельности

слабоуспевающих школьников. Характер, причины, виды и пути преодоления интеллектуальной пассивности.  

Несформированность положительной мотивации к учебной деятельности как одна из причин низкой

успеваемости. Причины нежелания учиться у подростков. И др.  

Материалы к подготовке разработке урока, предусматривающего коррекционно-педагогическую работу с детьми,

испытывающими трудности в обучении.  

Коррекционная направленность урока предполагает, что методы, включенные в урок, будут выполнять не только

учебную, но и развивающую функцию. Для этого необходимо продумывать задания с опорой на несколько

анализаторов, то есть, чтобы ученики не просто считали, писали, отвечали, но и делали это с включением в

активную работу психологических функций.  
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Отобрав методы для работы на уроке, учитель должен их скомбинировать таким образом, чтобы осуществлялась

смена видов деятельности учащихся на уроке, и тем самым реализовался охранительный режим обучения. Нельзя

допускать такое планирование урока, в ходе которого ученики все время работают в режиме беседы, или долго

пишут, или долго читают. Учитель должен упражнять их в различных видах деятельности: слушают (учителя) ?

отвечают (беседа) ? думают и пишут (программированные задания) ? рассказывают (рассказ ученика) ? играют

(кроссворд) ? читают (работа с текстовым материалом) и т.д. Для того, чтобы достичь эффективной

работоспособности учащихся, учитель при разработке конспекта урока должен думать не о том, что он будет

делать ('я объясняю', 'я повторяю', 'я спрошу'), а прежде всего о том, что будут делать ученики в ходе каждого

приема и метода. Такой подход к планированию урока способствует реализации педагогом роли организатора

учебного процесса, а не роли главного источника знаний, что, бесспорно, малополезно для наших подопечных.  

Коррекционная задача урока обычно имеет такое оформление: коррекция речи, памяти, внимания, мышления, что

практически невыполнимо. Невозможно в ходе одного урока одно-временно корригировать все психические

процессы. К тому же сам по себе учебный предмет, содержание уро�ка определяют, какие анализаторы будут

наиболее задействованы на уроке, что, в свою очередь, и должно ориентировать учителя на активизацию

конкретных высших психических функций. Например, на уроке математики от учащихся требуется умение

логи-чески рассуждать, то есть наиболее активно будет работать мыслительная деятельность, процессы анализа,

синтеза, классификация и сравнения. Во время занятий изобразительным искусством от учащихся требуется

умение развивать воображение и навык работы руками. Значит, на уроке целесообразней корригировать

сенсорную деятельность и мелкую моторику. На уроке чтения (пересказ тек�ста) от учащихся требуется умение

запоминать текст и воспроизводить его. Значит, здесь нужно активизировать процессы запоминания и

воспроизведения вер�бальной памяти. На уроках развития речи от учащихся требуется внимание и

сосредоточенность, значит, коррекционная работа может быть направлена на восприятие и зрительную память.

Таким образом, коррекционная задача должна быть предельно конкретной и ориентированной на активизацию

тех психических функций, которые будут максимально задействованы в ходе данного урока, то есть через их

активную работу будет подступать и отрабатываться учебная информация.  

 

 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.

 

 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;
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- 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 "Обществоведческое образование".
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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.


