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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-1 способностью использовать философские, социогуманитарные,

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и

ориентирования в современном информационном пространстве  

ОК-3 способностью анализировать закономерности исторического процесса,

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые

социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную

мировоззренческую и гражданскую позицию  

ОК-7 способностью к самообразованию и социально-профессиональной

мобильности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - картографические проекции и методы их построения; сущность процессов в неживой и живой форме

материи; гипотезы происхождения Земли и Солнечной системы; связь рельефа Земли с тектоникой

литосферных плит; основные и определяющие свойства минералов и процессы их образования; основные

классы породообразующих минералов;  

- органические вещества и процессы, происходящие в клетке; систематику растений и животных; обмен

веществ в живых организмах и его функции; синтез АТФ;  

- основные отделы растений и типы животных.  

 Должен уметь: 

 - пользоваться картами; определять элементы симметрии кристаллов; определять минералы и горные породы;

 

- объяснять: происхождение Солнечной системы и Земли; процессы, происходящие в клетке; рельеф Земли на

основе современной теории тектоники литосферных плит;  

- пользоваться систематикой минералов, растений и животных для характеристики особенностей живой и

неживой природы; различать группы растений и животных; работать с учебной и научной литературой,

составлять план, конспект изучения различных разделов естествознания. В результате изучения дисциплины

студент должен использовать приобретенные знания и умения в профессиональной деятельности и в

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей

среды.  

 Должен владеть: 

 - способами выбора и логического конструирования содержания естественнонаучного образования,

руководствуясь индивидуальными особенностями класса;  

- методами формирования систем представлений, понятий по программе курса, раздела, темы определенного

урока естествознания.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:  

картографические проекции и методы их построения; сущность процессов в неживой и живой форме материи;

гипотезы происхождения Земли и Солнечной системы; связь рельефа Земли с тектоникой литосферных плит;

основные и определяющие свойства минералов и процессы их образования; основные классы

породообразующих минералов; органические вещества и процессы, происходящие в клетке; систематику

растений и животных; обмен веществ в живых организмах и его функции; синтез АТФ; основные отделы

растений и типы животных.  

  

Уметь:  
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объяснять происхождение Солнечной системы и Земли, процессы, происходящие в клетке, рельеф Земли на

основе современной теории тектоники литосферных плит; пользоваться систематикой минералов, растений и

животных для характеристики особенностей живой и неживой природы; различать группы растений и

животных; работать с учебной и научной литературой, составлять план, конспект изучения различных разделов

естествознания.  

  

Владеть:  

способами выбора и логического конструирования содержания естественнонаучного образования,

руководствуясь индивидуальными особенностями класса; методами формирования систем представлений,

понятий по программе курса, раздела, темы определенного урока естествознания.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование (не предусмотрено)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на курсах в семестрах.

 

 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 - 0 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: .

 

 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. Естествознание и научное

познание. Пространство, время,

симметрия. Системная

организация материи.

0 0 0 0

2.

Тема 2. Порядок и беспорядок в

природе. Эволюционное

естествознание.

0 0 0 0

3.

Тема 3. История жизни на Земле и

методы исследования эволюции.

0 0 0 0

  Итого   0 0 0 0

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Естествознание и научное познание. Пространство, время, симметрия. Системная организация

материи.

Гуманитарное и естественнонаучное знания. Характерные черты науки. Структура и функции науки. Критерии и

нормы науки. Псевдонауки. Структура научного познания. Научная теория и ее структура. Классификация

научных теорий. Методы научного познания. Этика науки.

Общий обзор истории развития естествознания. Возникновение науки. Натурфилософский этап естествознания.

Античная наука. Естествознание в средние века. Основные черты средневековой науки. Классическая наука.

Специфические черты классической науки. Естествознание в XIX и XX веках. Современная наука.

Постнеклассическая наука.
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Научный метод познания. Уровни научного познания: эмпирический, теоретический. Гипотеза. Проверяемость

научных гипотез. Научная теория. Теорема. Критерии научного знания: объективность, достоверность, точность,

системность. Методы научного познания: - наблюдение - эксперимент - индукция - дедукция -анализ - синтез -

моделирование ? абстрагирование. Принцип верификации. Принцип фальсификации. Функции науки:

объяснительная, описательная, прогностическая, мировоззренческая, систематизирующая,

производственно-практическая. Принцип соответствия. Область применимости теории. Соотношение

абсолютной и относительной истин. Естествознание и его роль в культуре. Естествознание. Естественные науки:

физика, химия, биология, геология, астрономия, экология. Дифференциация наук. Интеграция наук. Математика

как язык естествознания. Гуманитарные науки. Историчность знания. Естественнонаучная культура.

Гуманитарная культура. Две культуры и взаимосвязь между ними.

Тема 2. Порядок и беспорядок в природе. Эволюционное естествознание.

Структура физических знаний. Физическая картина мира. Принципы современной физики. Развитие

представлений о взаимодействии. Теория Большого Объединения и Суперобъединения. Эволюция

представлений о пространстве и времени. Принципы симметрии и законы сохранения.

Синергетика. Динамические и статистические закономерности в природе. Концепции квантовой механики.

Принцип возрастания энтропии. Закономерности самоорганизации. Принципы универсального эволюционизма.

Космология. Космогония. Геологическая эволюция. Происхождение жизни.

Развитие представлений о материи. Материя. Формы материи: вещество, поле, физический вакуум.

Дискретность. Поле физическое. Континуальность. Волна как распространяющееся возмущение поля.

Физический вакуум. Виртуальные частицы. Элементарные частицы. Атомно-молекулярное учение. Учение о

составе. Учение о строении вещества. Развитие представлений о движении. Формы движения материи:

механическая, физическая, химическая, биологическая. Взаимосвязь форм движения и их несводимость друг к

другу. Понятие состояния. Движение как изменение состояния. Механическое движение и его основные

характеристики: материальная точка, траектория, скорость, ускорение, путь, импульс тела, момент импульса.

Механическая работа 1 и 2 законы Ньютона. Характеристики волн: скорость, длина волны, частота. Свойства

волн: дифракция, интерференция, поляризация. Химический процесс как химическая форма движения материи.

Процессы жизнедеятельности, эволюция живой природы как биологическая форма движения материи. Развитие

представлений о взаимодействии. Фундаментальные взаимодействия: гравитационное, слабое,

электромагнитное, сильное. Характеристики фундаментальных взаимодействий. 3-й закон Ньютона. Сила как

характеристика взаимодействия. Дальнодействие. Близкодействие. Полевой механизм передачи

взаимодействий. Квантово-полевой механизм передачи взаимодействий. Принцип суперпозиции.

Тема 3. История жизни на Земле и методы исследования эволюции.

Биологический уровень организации материи. Молекулярные основы жизни. Основные концепции

происхождения жизни. Исторические этапы развития жизни. Синтетическая теория эволюции. Биологический

эволюционизм. Организация материи на химическом уровне. Процессы на химическом уровне организации

материи. Химическая картина мира. Структура химического знания. Основные понятия и представления

генетики. Кодирование наследственной информации.

Происхождение жизни на Земле. Антропогенез. Биологический эволюционизм. Генетика и эволюция.

Экосистемы. Человек в биосфере. Глобальный экологический кризис.

Биосфера. Вещество: живое, косное, биогенное. Геохимические функции живого вещества: - газовая -

концентрационная - деструктивная средообразующая - энергетическая. Биогенная миграция атомов химических

элементов. Биогеохимические принципы миграции: стремление к максимуму проявления. Биогеохимические

принципы миграции: эволюция видов, увеличивающих биогенную миграцию. Влияние космических факторов на

биосферу: радиационный фон, магнитное поле, фоновое излучение, солнечно-земные связи (гелиобиология).

Человек в биосфере. Антропогенез. Палеонтология. Приматы. Антропоиды. Человек умелый (Homo

habilis).Человек прямоходящий (Homo erectus). Человек разумный (Homo sapiens). Неандертальцы. Альтруизм.

Неолитическая революция. Экологические последствия неолитической революции. Коэволюция. Экологический

статус человека Расы и расогенез. Возможные пути эволюции человека. Роль социальных и биологических

эволюционных факторов.

 

 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)
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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) 

Дисциплинаперезачитывается, поэтому оценочные средства не предусмотрены

 

 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.

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 ? Материалы по дисциплине Концепция современного естествознания -

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/mihail/

Гид в мире космоса - http://spacegid.com/

Концепция современного естествознания - http://www.limm.mgimo.ru/science/

Общероссийский астрономический портал - http://астрономия.рф

Постнаука - https://postnauka.ru/

 

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

Дисциплина призвана подготовить студентов к оказанию поддержки, прежде всего, детям и подросткам, но

также и взрослым людям. Будущий специалист должен быть готов к индивидуальным и групповым формам

психологической помощи дошкольникам, младшим школьникам и подросткам. Ему необходимо уметь провести

консультацию с родителями детей и учащихся. Студенты должны знать основные положения современной

диагностики и психокоррекции.  

Для успешного освоения учебной дисциплины студенты необходимо изучить лекционный материал и

рекомендуемую литературу, отработать изученный материал на семинарских и практических занятиях, выполнить

задания для самостоятельной работы.  

Семинарские и практические занятия проводятся с целью закрепления лекционного материала, овладения

понятийным аппаратом предмета, методами диагностики и коррекции, изучаемыми в рамках учебной дисциплины.

 

Все формы практических занятий (семинары - практикумы, практические) служат тому, чтобы студенты

отрабатывали на них практические действия по психологическому анализу и оценке действий и поступков людей в

разнообразных ситуациях, складывающихся а реальной жизнедеятельности. Главной целью такого рода занятий

является: научить студентов применению теоретических знаний на практике. С этой целью на занятиях

моделируются фрагменты их будущей деятельности в виде учебных ситуационных задач, при решении которых

студенты отрабатывают различные действия по применению соответствующих психологических знаний.  
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На семинарском занятии обсуждаются теоретические положения изучаемого материала, уточняются позиции

авторов научных концепций, ведется работа по осознанию студентами категориального аппарата

психологической науки, определяется и формулируется отношение учащихся к теоретическим проблемам науки,

оформляется собственная позиция будущего специалиста. Форма работы - диалог: и студенты и преподаватель

вправе задавать друг другу вопросы, которые возникли и могут возникнуть у них в процессе изучения и

обсуждения материала. Делятся своими сомнениями, наблюдениями. Приводят доводы 'за' и 'против' той или

иной позиции, обосновывают возможность применения на практике тех или иных теоретических положений.  

Для подготовки к семинарскому занятию студентам рекомендуется ряд вопросов, которые будут обсуждаться на

занятии, список основной и дополнительной литературы, где студенты могут найти ответы на вопросы, обратить

внимание на категории, которыми оперирует автор, выписать основные понятия и систематизировать их,

разработать блок-схему, в которой найдут отражение все изучаемые вопросы темы,составить развернутый план

изучаемого материала, который может быть использован для ответа на занятии.  

Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах института он овладеет методологией

самообразования, самовоспитания, самосовершенствования. Это определяет важность активизации его

самостоятельной работы. С целью организации данного вида учебных занятий необходимо в первую очередь

использовать материал лекций и семинаров. Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением

ориентиров, наполнение которых содержанием производится студентами на семинарских занятиях после работы

с учебными пособиями, монографиями и периодическими изданиями.  

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, представление о своих научных и

социальных возможностях, способность вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.  

Самостоятельно изучается рекомендуемая литература, проводится работа с библиотечными фондами и

электронными источниками информации, историко-психологической литературой, статьями из журналов

'Дефектология', 'Коррекционная педагогика' и др. Реферируя и конспектируя наиболее важные вопросы,

имеющие научно-практическую значимость, новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая

практические замечания, выдвигая различные положения, студенты глубже понимают вопросы курса.  

Вниманию студентов предлагаются список литературы, контрольные вопросы и задания. По желанию студенты по

интересующим вопросам могут написать рефераты, предварительно согласовав тему с преподавателем. Для

подготовки к семинарским занятиям преподавателем предлагается ряд вопросов для составления докладов.  

Подготовка к семинарским, практическим занятиям, а также выполнение заданий для самостоятельной работы

требует от студента навыков работы с литературными источниками: умение выделять главное в тексте; умение

составлять опорную схему изученного материала, тезисный и развернутый план-конспект; а также свободно

владения проработанным материалом; способности рассказать своими словами суть проблемы; умения объяснить

и дать определение встречающимся в тексте новым научным терминам; умения находить в жизни ситуации,

которые могут служить иллюстрацией теоретического материала, обсуждаемого на занятиях.  

Важной является готовность студента к восприятию в курсе сочетания философского, теоретического материала

с конкретным практическим, направленным на освоение умений и навыков практической организации

профессиональной деятельности в образовательном учреждении.  

В учебной дисциплине используется значительное количество методов активного обучения: круглый стол, деловая

игра, коллективная мыследеятельность, разыгрывание психолого-педагогических ситуаций, а также написание

эссе, разработке концепции развития психологической, логопедической службы. Студенты привлекаются к

активной со-творческой работе с преподавателем по поиску и подбору различных учебных материалов с

использованием Интернет-ресурсов, а также формирования навыков организации профессионального

взаимодействия с различными специалистами работа по организации встреч с преподавателями, круглых столов,

работы в психологической службы факультета).  

Критериями оценки выступают показатели формирования профессиональной позиции у студентов, понимание

ими базового теоретического материала, умение самостоятельно намечать пути решения

психолого-педагогических проблем, применяя знания, полученные при изучении других учебных дисциплин,

соответствие моделей и образцов профессионального поведения, демонстрируемого в процессе решения

учебных практических задач. Особое значение придается активности, заинтересованности, включенности

студента во внеаудиторные формы работы.  

При изучении дисциплины предусмотрены следующие виды контроля знаний студентов:  

Текущий контроль проводится с целью определения качества усвоения лекционного материала. В ходе изучения

дисциплины преподавателем предлагается выполнить контрольную работу. Она предоставляет более

результативные данные об усвоении знаний, что позволяет преподавателю сделать углубленный анализ ответов и

корректировать содержание следующего лекционного занятия.  

В течение семестра студенты, руководствуясь учебно-тематическим планом, также находят ответы на

контрольные вопросы по каждой теме учебной программы. Формой рубежного контроля также является

подготовка докладов и сообщений на семинарских занятиях.  

Промежуточный контроль Итоговой формой контроля учебным планом предусмотрены зачет, проводится устный

опрос по билетам. Для успешной сдачи зачета и экзамена необходимо ознакомиться с основной литературой,

изучить теоретическую часть по конспектам лекций, овладеть практическими навыками и уметь их

продемонстрировать.  
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При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при устном опросе учитывается участие их в

работе на лекциях и семинарских занятиях, выполнение ими контрольных работ и докладов. Преподаватель имеет

право сократить количество экзаменационных вопросов тем студентам, которые успешно выполнили тестовое

задание и в течение семестра показали высокую успеваемость по данной дисциплине, активно работали на

лекциях и семинарских занятиях.  

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций  

во время проведения лекции.  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации

преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с

реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании

курсовых и дипломных работ.  

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при подготовке

к семинарским занятиям  

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия. Семинарские

занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим

научно-теоретического обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.  

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.  

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара.

Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не

задерживаясь на второстепенном.  

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в

конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой,

сделать записи по рекомендованным источникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:  

1й - организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.  

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.  

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,

развивается речь. При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  
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В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические

положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В процессе

творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для

различного рода ораторской деятельности.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять

построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть

в творческую лабораторию автора.  

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и

моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие

при самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое

значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. Преподаватель может рекомендовать

студентам следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.  

План- это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и

последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.  

Конспект- это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа

конспектов:  

План-конспект- это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по

тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  

Текстуальный конспект- это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.  

Свободный конспект- это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате

глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может

быть представлена планом.  

Тематический конспект- составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам алгоритм действий,

рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара,

тщательно продумать свое устное выступление.  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам,

проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно,

убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному

уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение,

понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может

обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.  

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться каждый.

Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях студентов,

улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом

обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную

выступающим студентом.  

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно)

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.  

Методические рекомендации по написанию письменной работы  

Перед выполнением письменной работы необходимо актуализировать лекционный материал. Лекционные записи

имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять построение

изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в

творческую лабораторию автора. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие

при самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое

значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. Преподаватель может рекомендовать

студентам следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы.  

 

Методические рекомендации  

по выполнению самостоятельной работы  
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Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте кратко излагается основная сущность

учебного материала, приводятся необходимые обоснования, табличные данные, схемы, и т.п. Конспект

целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется возможность всегда дополнять составленный

конспект вырезками и выписками из журналов, газет, статей, новых учебников, брошюр по обмену опытом, данных

из Интернета и других источников. Таким образом конспект становится сборником необходимых материалов, куда

студент вносит всё новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты представляют, большую ценность при подготовке

к занятиям.  

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, дополнительной литературе.  

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких записей.  

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, определённых знаков, графиков, рисунков.  

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование различного шрифта и т.д.  

5. Составление опорного конспекта.  

 

Вид работы: Подготовка к практическому занятию  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Подготовка к практическим занятиям  

Практическое занятие ? это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на закрепление изученного

теоретического материала, его более глубокое усвоение и формирование умения применять теоретические

знания в практических, прикладных целях. Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке

учебных или профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных

заданий ? упражнений, задач и т. п. ? под руководством и контролем преподавателя.  

Этапы подготовки к практическому занятию:  

1.освежите в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы,  

2.подберите необходимую учебную и справочную литературу (сборники содержащие описание и методику

применения диагностических методик или содержащие описание коррекционных игр и упражнений).  

3.Определитесь в целях и специфических особенностях (возраст ребенка, характер имеющегося нарушения,

особенности развития в условиях нарушения или отклонения) предстоящей диагностической или коррекционной

работы.  

4.Отберите те диагностические методики или коррекционные игры и упражнения, которые позволят в полной

мере реализовать цели и задачи предстоящей диагностической или коррекционной работы.  

5.Еще раз проверьте соответствие отобранных методик особенностям развития ребенка в условиях отклонения в

поведении или нарушения в развитии.  

 

Методические рекомендации студентам по изучению  

рекомендованной литературы  

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы

(в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной

студентом очной формы.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя

целям и задачам, структуре и содержанию курса. Студентам рекомендуется получить в

Библиотечно-информационном центре института учебную литературу по дисциплине, необходимую для

эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению

дисциплины. Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной,

повседневной работы.  

 

 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.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Компьютерный класс.

 

 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 44.03.03

"Специальное (дефектологическое) образование" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


