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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний и результатов исследований  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности

и способы ее совершенствования на основе самооценки  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - индивидуальные, групповые формы совершенствования собственной деятельности и саморазвития, в том

числе инновационные;  

- результаты научных исследований в сфере педагогической деятельности.

 Должен уметь: 

 - реализовать приоритеты собственной деятельности на основе самоорганизации и саморазвития, учитывая

происходящие модернизационные процессы и динамично меняющиеся  

 требования рынка труда;  

- интерпретировать идеи и результаты международных и отечественных педагогических исследований

 Должен владеть: 

 - технологией осуществления деятельности по самоорганизации и саморазвитию в соответствии с

личностными и профессиональными приоритетами;  

- традиционными и отдельными инновационными методами и технологиями проектирования педагогической

деятельности.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на

основе самооценки;  

- проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результатов

исследований.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.03 "Специальное (дефектологическое) образование (Технологии

профилактики и коррекции девиаций у лиц с ограниченными возможностями здоровья)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 46 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Критерии оценки

состояния здоровья

1 0 2 0 8

2.

Тема 2. Анатомия, физиология

ЦНС и ВНД

1 2 4 0 10

3. Тема 3. Наследственная патология 1 2 4 0 10

4. Тема 4. Основы психопатологии 1 2 4 0 10

5. Тема 5. Основы нервной патологии 1 2 4 0 8

  Итого   8 18 0 46

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Критерии оценки состояния здоровья

Понятие "здоровье". Комплексная оценка состояния здоровья ребенка. Критерии оценки состояния здоровья

ребенка. Группы здоровья детей. Концепции и основные составляющие здорового образа жизни. Понятие

"здоровьесберегающая технология". Здоровьесберегающие технологии в коррекционно-педагогической работе.

Тема 2. Анатомия, физиология ЦНС и ВНД

Клеточная теория. Строение нейрона. Синапсы. Задний мозг. Средний мозг. Промежуточный мозг. Передний

мозг. Экстрапирамидная система. Стриапалидарная система. Кора головного мозга. Нейрофизиологические

механизмы психических процессов. Нейрофизиологические механизмы восстановления и компенсации

утраченных функций

Тема 3. Наследственная патология

Классификация наследственных болезней (генные, хромосомные, мультифакториальные). Общие

закономерности патогенеза наследственных болезней. Роль наследственных факторов в происхождении

интеллектуальных нарушений в детском возрасте. Генетика сенсорных нарушений. Роль генетических факторов в

этиологии речевых и интеллектуальных нарушений у детей. Наследственные формы нарушений

опорно-двигательного аппарат у детей. Роль генетических факторов в возникновении эмоционально-личностных

нарушений , девиантных форм поведений и детских психических расстройств.

Тема 4. Основы психопатологии

Классификация психических расстройств. Патогенетические механизмы психических расстройств в детском и

подростковом возрастах. Психические расстройства при общих и нейроинфекциях. Основы психогигиены и

психопрофилактики. Психофизиологические основы профилактики зависимостей.Пограничные психические

состояния у детей и подростков и их классификации.

Тема 5. Основы нервной патологии

Симптомы и синдромы неврологических расстройств. Расстройства двигательной сферы: органические и

функциональные. Понятия "паралич" и "парез", их различия. Детский церебральный паралич. Синдром

дефицита внимания и гиперактивности.

Синдромы нарушения высших корковых функций.

Эпилепсия. Этиология, патогенез, клиника. Формы эпилепсии.

 

 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).



 Программа дисциплины "Медико-биологические проблемы дефектологии"; 44.04.03 Специальное (дефектологическое)

образование; доцент, к.н. (доцент) Васина В.В. 

 Регистрационный номер 801238820

Страница 5 из 17.

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Гончарова В. Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными

возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного образования [Электронный ресурс] / Гончарова

В.Г., Подопригора В.Г., Гончарова С.И. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 248 с. - Текст: электронный. - URL: -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550676

Логопедия: методика и технологии развития речи дошкольников [Электронный ресурс]: Учебник / Антипова Ж.В.,

Давидович Л.Р., Дианова О.Н. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 313 с. - Текст: электронный. - URL: -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=533054

Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология : учеб.- метод, комплекс / Т.Г. Неретина. -

4-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 376 с. - ISBN 978-5-9765-0127-0. - Режим доступа: -

https://new.znanium.com/catalog/product/1040130

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание УК-6 1. Критерии оценки состояния здоровья

2

Творческое

задание

ОПК-8 2. Анатомия, физиология ЦНС и ВНД

3 Устный опрос ОПК-8 3. Наследственная патология

4 Устный опрос ОПК-8 4. Основы психопатологии

5

Письменная работа

ОПК-8 5. Основы нервной патологии

   Экзамен ОПК-8, УК-6   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

5

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Тема 1

Подготовить конспекты по темам:  

1. Определение здоровья согласно ВОЗ.  

2. Критерии оценки здоровья.  

3. Группы здоровья.  

4. Общее понятие о диспансерном наблюдении.  

5. Организация динамического профилактического наблюдения за развитием и состоянием здоровья ребенка.  

6. Диспансерное наблюдение: организация диспансерного профилактического наблюдения за развитием и

состоянием ребенка.  

7. Основные элементы диспансеризации.  

8. Схема диспансерного наблюдения детей раннего возраста.  
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9. Схема диспансерного наблюдения детей дошкольного возраста.  

10. схема диспансерного наблюдения детей школьного возраста.  

 2. Творческое задание

Тема 2

Задание 1  

Какими общепринятыми обозначениями взаимоперпендикулярных плоскостей, которые уточня-  

ют расположение органов или их частей в пространстве, пользуются в анатомии? Перечислите их и  

изобразите на рисунке.  

Задание 2  

Опишите методы анатомических исследований, применяемых и в настоящее время на мертвых объектах.  

Задание 3  

Опишите методы анатомических исследований, применяемых и в настоящее время на живых объектах.  

Задание 4  

Опишите методы анатомических исследований, применяемых и в настоящее время при микроскопических

исследованиях.  

Задание 5.  

Опишите некоторые физиологические методы исследований состояний центральной нервной  

системы, применяемые на живом человеке.  

Задание 6.  

Опишите принципы распределения приведенных выше примеров методов изучения физиологии центральной

нервной системы и всех других, найденных вами в других литературных источниках, на три группы: а)

аналитические, б) нейрокибернетические и в) нейропсихологические. Теоретически обоснуйте своё решение.  

7. Учение о высшей нервной деятельности.  

8. Понятие о сигнальных системах.  

9. Значение биоритма для жизнедеятельности организма.  

10. Исследование нервной системы.

 3. Устный опрос

Тема 3

Вопросы для устного опроса:  

1. Сущность законов наследования признаков у человека.  

2. Типы наследования менделирующих признаков у человека.  

3. Генотип и фенотип.  

4. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов: полное и неполное доминирование, кодоминирование,

эпистаз, комплементарность, полимерия, плейотропия.  

5. Пенетрантность и экспрессивность генов у человека.  

6. Генные заболевания.  

7. Синдромы нарушений белкового обмена, сопровождающиеся патологией нервной системы.  

8. Синдромы нарушений углеводного обмена, сопровождающиеся патологией нервной системы.  

9. Синдромы нарушений липидного обмена, сопровождающиеся патологией нервной системы.  

10.Синдромы нарушений минерального обмена, сопровождающиеся патологией нервной системы.  

 

 4. Устный опрос

Тема 4

Вопросы для устного опроса:  

1.Патология ощущений в клинике психических болезней (гипестезия, гиперэстезия, сенестопатии и др)  

2.Иллюзии физиологические, физические и патологические.  

3.Галлюцинации и галлюцинозы  

4.Психосенсорные расстройства (расстройства схемы тела, дереализация и деперсонализация)  

5.Клинические проявления синдрома Кандинского-Клерамбо  

6.Клиника и дифференциальная диагностика амнезий (ретроградная, антероградная, фиксационная и пр).  

7.Дифференциальная диагностика гипо- и гипермнезий  

8. Парамнезии как проявления старческих изменений личности (псевдореминисценции, конфабуляции и пр).  

9. Корсаковский синдром при хроническом алкоголизме.  

10. Синдром прогрессирующей амнезии.  

11. Нарушения темпа мышления.  

12. Структурные на  

13. Патологическая продукция мышления (различные формы бредообразования).  

 5. Письменная работа

Тема 5

Подготовить конспекты по темам:  

1. Предмет и задачи курса невропатологии.  
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2. Эволюция нервной системы.  

3. Возрастная эволюция мозга.  

4. Понятие о системогенезе.  

5. Особенности строения и функций нервной системы человека.  

6. Строение и функции центральной нервной системы.  

7. Особенности строения и функций нейронов.  

8. Особенности проведения нервного импульса.  

9. Понятие о синапсе.  

10. Проводящие пути нервной системы.  

11. Цитоархитектоника коры головного мозга.  

12. Структурно-функциональные блоки мозга (по А.Р. Лурия).  

13. Строение и функции периферической нервной системы.  

14. Учение о высшей нервной деятельности.  

15. Понятие о сигнальных системах.  

16. Значение биоритма для жизнедеятельности организма.  

17. Исследование нервной системы.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Общий план строения нервной системы.  

2. Строение и классификация нейронов. Синапсы. Классификация и  

функции нейроглии.  

3. Оболочки мозга. Мозговое кровообращение. Центральная полость  

мозга. Ликвор.  

4. Внешнее и внутреннее строение спинного мозга. Сегмент спинного  

мозга. Проводящие пути спинного мозга. Спинномозговые нервы.  

5. Функции спинного мозга. Спинальные рефлексы.  

6. Продолговатый мозг: внешнее и внутреннее строение и функции.  

ЧМН продолговатого мозга.  

7. Мост: внешнее и внутреннее строение и функции. ЧМН моста.  

8. Средний мозг. ЧМН среднего мозга.  

9. Мозжечок, строение и функции.  

10. Промежуточный мозг. Таламус. Гипоталамус и гипофиз. Строение  

и функции.  

11. Базальные ядра больших полушарий. Понятие о  

стриопаллидарной и лимбической системе. Основные структуры и функции.  

12. Топография коры больших полушарий. Доли, основные борозды и  

извилины. Локализация функций в коре. Белое вещество больших  

полушарий. Комиссуры мозга.  

13. Анатомо-функциональная организация вегетативной нервной  

системы. Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной  

системы. Эрготропные и трофотропные реакции организма.  

14. Строение клеточной мембраны. Ионный механизм формирования  

мембранного потенциала покоя и потенциала действия. Проведение  

возбуждения по нервным волокнам.  

15. Передача возбуждения в химическом синапсе. Медиаторы  

нервной системы (ацетилхолин, биогенные амины, аминокислотные  

медиаторы, регуляторные пептиды).  

16. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы.  

Классификация рефлексов.  

17. Сенсорные функции нервной системы. Классификация  

рецепторов. Функции рецепторного, проводникового коркового отделов  

сенсорной системы.  

18. Этапы неврологического обследования. Жалобы и анамнез при  

неврологических заболеваниях.  
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19. Исследование неврологического статуса. Оценка  

рефлекторнодвигательных функций. Понятие о парезе и параличе.  

Периферический и центральный паралич.  

20. Пирамидная система двигательного контроля. Признаки  

нарушений.  
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21. Экстрапирамидня система. Стриопаллидарные нарушения  

(паркинсонизм, гипотонически?гиперкинетический синдром).  

22. Признаки мозжечковых нарушений.  

23. Исследование чувствительности. Нарушения чувствительности.  

24. Исследования вегетативных функций. Понятие об исходном  

вегетативном тонусе. Признаки вегетативных нарушений.  

25. Нейроэндокринные нарушения при патологии  

гипоталамогипофизарной системы.  

26. Исследование ЧМН и признаки нарушений. Бульбарный и  

псевдобульбарный паралич.  

27. Высшие корковые функции (гнозис и праксис), их значение в  

жизни человека. Методы исследования высших корковых функций.  

28. Агнозии, их виды, характеристика. Методы выявления агнозий.  

29. Апраксии, их виды. Афазии, их виды, основные признаки.  

Принципиальное отличие от алалий. Методы выявления речевых нарушений.  

30. Дополнительные методы исследования в неврологии.  

31. Хромосомные заболевания, проявляющиеся патологией нервной  

системы.  

32. Генные заболевания. Синдромы нарушений белкового,  

углеводного, липидного, минерального обмена, сопровождающиеся  

патологией нервной системы.  

33. Перинатальная патология нервной системы. Характеристика  

перинатального периода. Факторы риска. Последствия перинатальных  

повреждений.  

34. Гемолитическая болезнь новорожденных, причины  

возникновения, клиника, последствия.  

35. Минимальная мозговая дисфункция, этиология, клиника. Речевые  

нарушения у детей с синдромом ММД.  

36. Детский церебральный паралич, причины возникновения,  

основные формы. Речевые расстройства при детском церебральном параличе.  

37. Гидроцефалия, её виды, клинические проявления.  

38. Микроцефалия, этиология, клинические проявления.  

39. Эпилепсия. Классификация судорожных припадков. Клиника  

большого судорожного припадка.  

40. Менингиты и энцефалиты: этиология, виды. Клиническая  

характеристика, исходы. Полиомиелит. Клиническая характеристика  

непаралитических и паралитических форм. Исходы заболевания.  

Профилактика.  

41. Опухоли головного мозга у детей. Опухоли гипофизарной области  

(краниофарингеома). Опухоли мозжечка.  
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42. ЧМТ, виды. Клиника острого периода сотрясения головного  

мозга, ушиба и сдавления. Первая помощь при ЧМТ.  

43. Нарушения мозгового кровообращения, классификация. Клиника  

дисциркуляторных расстройств. Инсульты, клиническая характеристика  

ишемических и геморрагических инсультов.  

44. Принцип гетерохронности, лежащий в основе онтогенеза нервной  

системы. Асинхрония как признак дизонтогении.  

45. Принцип вертикальной многоуровневой мозговой организации  

речевого процесса (на примере концепции Н.А. Бернштейна организации  

произвольных движений).  

46. Корковый уровень регуляции речевого процесса. Корковые  

речевые зоны, локализация, значение, синдромы поражения.  

47. Подкорковый уровень регуляции речевого процесса. Структуры  

стриопаллидарной системы, функции, синдромы поражения.  

48. Стволовой уровень регуляции, структурные образования.  

Значение для артикуляции и фонации, синдромы поражения.  

49. Мозжечок, функциональное значение для артикуляции и речевого  

дыхания, клинические синдромы поражения.  

50. Формирование речевого дыхания в онтогенезе. Нервные  

механизмы иннервации. Отличия физиологического и речевого дыхания.  
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51. Эфферентные звенья речевой системы: нервные образования,  

функции.  

52. Афферентные звенья речевой системы: нервные образования,  

функции.  

53. Проблемы межполушарной асимметрии и латерализация речевой  

функции в онтогенезе.  

54. Дизартрии, определение, классификация, клинико-  

неврологическая характеристика.  

55. Дизартрии, обусловленные центральными парезами мышц  

артикуляционно-фонационного аппарата, общая характеристика.  

56. Неврологические признаки центральных парезов  

артикуляционнофонационных мышц. Влияние гипертонии на  

звукопроизношение.  

57. Клинико-неврологические признаки корковой дизартрии.  

58. Клинико-неврологические признаки псевдобульбарной дизартрии.  

59. Дизартрии, обусловленные периферическими парезами мышц  

артикуляционно-фонационного аппарата, общая характеристика.  

60. Неврологические признаки периферических парезов  

артикуляционно-фонационных мышц. Влияние гипотонии на  

звукопроизношение.  

61. Клинико-неврологическая характеристика бульбарной дизартрии.  

62. Избирательные варианты бульбарной дизартрии, причины  

возникновения, неврологические симптомы.  

63. Непаретичные формы дизартрии, общая клинико-неврологическая  

характеристика.  
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64. Экстрапирамидная форма дизартрии, локализация очага  

поражения, виды, клинико-неврологические признаки.  

65. Мозжечковая дизартрия, клинико-неврологическая  

характеристика.  

66. Методы клинического неврологического обследования больных,  

применяемые для выявления дизартрии и диагностики ее формы.  

67. Экспресс-схема клинико-неврологической диагностики  

дизартрии.  

68. Афазия, определение, классификация, локализация очага  

поражения. Причины возникновения у детей и взрослых.  

69. Симптомы поражения лобных долей мозга, характеристика  

афатических и других неврологических расстройств.  

70. Симптомы поражения теменных и теменно-затылочных отделов  

мозга, характеристика афатических и других неврологических расстройств.  

71. Симптомы поражения височной доли мозга, характеристика  

афатических и других неврологических расстройств.  

72. Этиология и патогенез заикания, клинические варианты течения.  

Неврологические признаки дисфункции подкорковых структур.  

73. Причины возникновения и характеристика неврологического  

статуса детей, страдающих неврозоподобным заиканием. Основные  

направления лечебно-педагогических мероприятий при заикании.  

74. Нейропсихологические факторы письма и чтения. Этиология,  

патогенез, локализация очага поражения при разнообразных формах  

дисграфии и дислексии.  

75. Общие принципы организации помощи при расстройствах чтения  

и письма у детей, направления лечебных мероприятий.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".



 Программа дисциплины "Медико-биологические проблемы дефектологии"; 44.04.03 Специальное (дефектологическое)

образование; доцент, к.н. (доцент) Васина В.В. 

 Регистрационный номер 801238820

Страница 12 из 17.

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 15

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3

4

10

10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

5 5

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Гончарова, В. Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными

возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного образования / Гончарова В.Г., Подопригора

В.Г., Гончарова С.И. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 248 с.: ISBN 978-5-7638-3133-7. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=219828 (дата обращения: 20.08.2019)  

 

Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология : учеб.- метод, комплекс / Т.Г. Неретина. -

4-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 376 с. - ISBN 978-5-9765-0127-0. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=343942 (дата обращения: 20.08.2019)  

 

Логопедия: методика и технологии развития речи дошкольников: Учебник / Антипова Ж.В., Давидович Л.Р.,

Дианова О.Н. и др. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 313 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN

978-5-16-011528-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=19359 (дата обращения:

20.08.2019)  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Московкина, А. Г. Клиника интеллектуальных нарушений: Учебное пособие / Московкина А.Г., Уманская Т.М. -

Москва :Прометей, 2013. - 246 с. ISBN 978-5-7042-2472-3. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=217962 (дата обращения: 20.08.2019)  
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Матвеева, М. В. Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях:

Учебно-методическое пособие / Матвеева М.В., Коршунова Т.В. - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.

ISBN 978-5-00091-136-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=109175 (дата

обращения: 20.08.2019)  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Медицинская электронная библиотека - http://meduniver.com/

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp

Научный центр психического здоровья - http://www.psychiatry.ru/

Российская государственная библиотека - www.rsl.ru

ЭБД РГБ - www.diss.rsl.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

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. 

практические

занятия

Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям.

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы.

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы,

рекомендованную к данной теме. Практическое задание

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые

понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен

проявиться в способности студента свободного участия в коллективном обсуждении вопросов

изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым материалом.

Подготовка к лекциям. Главное в период подготовки к лекционным

занятиям - научиться методам самостоятельного умственного труда,

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками

творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину

учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В

основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов

своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной

работе необходимо отводить 3-4 часа. Каждому студенту следует составлять

еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый

рабочий день.

С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце

каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить,

все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо

отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием

успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо

изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема

недельного плана. 

письменное

домашнее

задание

Качество, а следовательно, и результат письменной работы зависят от соблюдения и

выполнения вами ряда правил и требований, основанных на психолого-физиологических

закономерностях учебно-познавательной деятельности.

1. Выполнение письменных заданий нужно начинать с повторения теоретического материала,

то есть с работы над учебником. Повторение теоретического материала, необходимого для

выполнения письменных заданий, вызвано в основном двумя причинами.

Во-первых, перед выполнением письменных заданий всегда полезно вспомнить теоретический

материал, для того чтобы проще было найти способ решения письменных заданий и обосновать

свой выбор.

Во-вторых, повторение материала в результате устной и письменной работы повышает

прочность его закрепления.

2. Приступая к решению задач, выполнению практических заданий, следует внимательно

просмотреть те, которые выполнялись при изучении темы на практических занятиях, и

продумать, какие теоретические положения использовались в процессе их выполнения. Это

помогает установить связь с упражнениями в аудитории и содействует самостоятельному

выполнению письменных заданий.

3. Выполняя письменную работу, помните о требованиях к её оформлению и в ходе работы

придерживайтесь их. Закончив работу, еще раз проверьте свою работу.
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Вид работ Методические рекомендации

творческое

задание

Практическая работа проводятся после лекций, и носят разъясняющий, обобщающий и

закрепляющий характер. Они могут проводиться не только в аудитории, но и за пределами

учебного заведения.

В ходе лабораторно-практических работ студенты воспринимают и осмысливают новый

учебный материал. Практические занятия носят систематический характер, регулярно следуя

за каждой лекцией или двумя-тремя лекциями.

Лабораторно-практические работы выполняются согласно графика учебного процесса и

самостоятельной работы студентов по дисциплинам. При этом соблюдается принцип

индивидуального выполнения работ.

Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно отвечать требованиям,

основные из которых следующие:

- на титульном листе указывают предмет, курс, группу, подгруппу, фамилию, имя, отчество

студента; каждую работу нумеруют в соответствии с методическими указаниями, указывают

дату выполнения работы;

- полностью записывают название работы, цель и принцип метода, кратко характеризуют ход

эксперимента и объект исследования;

- при необходимости приводят рисунок установки; результаты опытов фиксируют в виде

рисунков с обязательными подписями к ним, а также таблицы или описывают словесно

(характер оформления работы обычно указан в методических указаниях к самостоятельным

работам);

- в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые обсуждаются при подведении

итогов занятия.

Все первичные записи необходимо делать в тетради по ходу эксперимента.

Проведение лабораторно-практических работ включает в себя следующие этапы:

- постановку темы занятий и определение задач лабораторно-практической работы;

- определение порядка лабораторно-практической работы или отдельных ее этапов;

- непосредственное выполнение лабораторной/практической работы студентами и контроль за

ходом занятий и соблюдением техники безопасности;

- подведение итогов лабораторно-практической работы и формулирование основных выводов.

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо заранее изучить методические

рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель занятия, на основные вопросы

для подготовки к занятию, на содержание темы занятия.

Лабораторное занятие проходит в виде диалога - разбора основных вопросов темы. Также

лабораторное занятие может проходить в виде показа презентаций, демонстративного

материала (в частности плакатов, слайдов), которые сопровождаются беседой преподавателя

со студентами.

Студент может сдавать лабораторно-практическую работу в виде написания реферата,

подготовки слайдов, презентаций и последующей защиты его, либо может написать конспект в

тетради, ответив на вопросы по заданной теме. Ответы на вопросы можно сопровождать

рисунками, схемами и т.д. с привлечением дополнительной литературы, которую следует

указать.

 

устный опрос Подготовку к устному опросу следует начинать с повторения соответствующего раздела

учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее.

Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, не

следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не

может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, первостепенных

проблемах рассматриваемой темы.

После выбора темы необходимо внимательно изучить методические рекомендации по

подготовке устного опроса, составить план работы, который должен включать основные

вопросы, охватывающие в целом всю прорабатываемую тему. 



 Программа дисциплины "Медико-биологические проблемы дефектологии"; 44.04.03 Специальное (дефектологическое)

образование; доцент, к.н. (доцент) Васина В.В. 

 Регистрационный номер 801238820

Страница 16 из 17.

Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Качество, а следовательно, и результат письменной работы зависят от соблюдения и

выполнения вами ряда правил и требований, основанных на психолого-физиологических

закономерностях учебно-познавательной деятельности.

1. Выполнение письменных заданий нужно начинать с повторения теоретического материала,

то есть с работы над учебником. Повторение теоретического материала, необходимого для

выполнения письменных заданий, вызвано в основном двумя причинами.

Во-первых, перед выполнением письменных заданий всегда полезно вспомнить теоретический

материал, для того чтобы проще было найти способ решения письменных заданий и обосновать

свой выбор.

Во-вторых, повторение материала в результате устной и письменной работы повышает

прочность его закрепления.

2. Приступая к решению задач, выполнению практических заданий, следует внимательно

просмотреть те, которые выполнялись при изучении темы на практических занятиях, и

продумать, какие теоретические положения использовались в процессе их выполнения. Это

помогает установить связь с упражнениями в аудитории и содействует самостоятельному

выполнению письменных заданий.

3. Выполняя письменную работу, помните о требованиях к её оформлению и в ходе работы

придерживайтесь их. Закончив работу, еще раз проверьте свою работу.

 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в

устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем

темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом,

его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. Раскрыть медико-биологические

проблемы всех нозологических групп. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Медико-биологические проблемы дефектологии" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Медико-биологические проблемы дефектологии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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 44.04.03

"Специальное (дефектологическое) образование" и магистерской программе "Технологии профилактики и

коррекции девиаций у лиц с ограниченными возможностями здоровья".


