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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

ПК-3 Способен осуществлять психологическое консультирование лиц с

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и

социальной адаптации  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 УК-5: Знать: принципы и особенности социальной регуляции межкультурного взаимодействия  

ПК-3: Знать: формы, принципы, методику и технологии консультирования лиц с ограниченными возможностями

здоровья, их родителей (законных представителей) по вопрос самоорганизации и реализации индивидуальных

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации социально-средовых

условий жизнедеятельности.

 Должен уметь: 

 УК-5  

Уметь:  

осуществлять комплексный анализ особенностей межкультурного взаимодействия с учетом национальных,

этнокультурных, конфессиональных различий  

  

 ПК-3:  

Уметь:  

консультировать детей и подростков с ограничеными возможностями здоровья по вопросам , организации и

реализации индивидуальных образовательных и реабилитационных психолого-педагогических программ,

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности.  

  

 Должен владеть: 

 УК-5  

Владеть:  

технологиями создания благоприятной среды для межкультурного взаимо-действия, соблюдая этиче-ские

нормы и права чело-века, в целях успешного выполнения профессио-нальных задач  

 ПК-3:  

Владеть:  

технологиями консультирования лиц с ограниченными возможностями здоровья, методикой проектирования и

внедрения психолого-педагогических технологий консультирования и навыками отбора форм организации

консультирования детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных

представителей) по вопросам организации и реализации индивидуальных образовательных и

реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации социально-средовых условий

жизнедеятельности.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.02.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.03 "Специальное (дефектологическое) образование (Нейропсихологическое

сопровождение в образовании)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
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 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 - 24 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Определение

семьи. Функции семьи. Развитие

брачно-семейных отношений в

истории общества.

4 2 6 0 12

2.

Тема 2. Тема 2. Основные

характеристики

детско-родительских отношений.

Характер эмоциональных

отношений. Мотивы воспитания и

родительства. Уровень протекции,

забота и внимание родителя.

Удовлетворение потребностей

ребенка.

4 2 6 0 12

3.

Тема 3. Тема 3. Типы семейного

воспитания. Типы дисгармоничного

воспитания. Способ разрешения

проблемных и конфликтных

ситуаций. Психологические

особенности отношений родителей

с детьми-подростками.

4 2 6 0 24

  Итого   6 18 0 48

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Определение семьи. Функции семьи. Развитие брачно-семейных отношений в истории

общества. 

Определение семьи. Брак и семья. Функции семьи. Развитие брачно-семейных отношений в истории общества.

Стадии жизненного цикла семьи. Период выбора брачного партнера. Мотивы заключения брака. Типология

семьи. Семья как целостная система.Типы детско-родительских отношений.Нарушения детско-родительских

отношений

Тема 2. Тема 2. Основные характеристики детско-родительских отношений. Характер эмоциональных

отношений. Мотивы воспитания и родительства. Уровень протекции, забота и внимание родителя.

Удовлетворение потребностей ребенка. 

Основные характеристики детско-родительских отношений. Характер эмоциональных отношений. Мотивы

воспитания и родительства. Уровень протекции, забота и внимание родителя. Удовлетворение потребностей

ребенка. Характер эмоциональных связей в семье. Любовь как основа построения супружеских отношений.

Ролевая структура семьи.

Тема 3. Тема 3. Типы семейного воспитания. Типы дисгармоничного воспитания. Способ разрешения

проблемных и конфликтных ситуаций. Психологические особенности отношений родителей с

детьми-подростками. 
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Типы дисгармоничного воспитания. Способ разрешения проблемных и конфликтных ситуаций. Психологические

особенности отношений родителей с детьми-подростками.Диагностика детско-родительских отношений в разные

возрастные периоды развития ребенка. Влияние детско-родительских отношений на развитие детей.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

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"".

 

 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 4

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-3

1. Тема 1. Определение семьи. Функции семьи. Развитие

брачно-семейных отношений в истории общества.

2 Устный опрос УК-5

2. Тема 2. Основные характеристики детско-родительских

отношений. Характер эмоциональных отношений. Мотивы

воспитания и родительства. Уровень протекции, забота и

внимание родителя. Удовлетворение потребностей ребенка.

3

Письменная работа

УК-5

3. Тема 3. Типы семейного воспитания. Типы дисгармоничного

воспитания. Способ разрешения проблемных и конфликтных

ситуаций. Психологические особенности отношений родителей

с детьми-подростками.

   Зачет ПК-3, УК-5   
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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 4

Текущий контроль

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.

1

2

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.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

Значение функций семьи в ходе исторического развития общества. Основные этапы развития брачно-семейных

отношений в истории общества. Причины кризиса, переживаемого современной семьей.  

 

Специфические особенности современной российской семьи.  

 

Основные закономерности развития семьи на протяжении её жизненного цикла. Нормативные кризисы в

развитии семьи.  

 

Основные мотивы вступления в брак.  
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Типы семей в зависимости от критериев типологии. Основные характеристики семьи как системы.  

Показатели функционирования семейной системы, используемые в работе психолога.  

 2. Устный опрос

Тема 2

Анализ эволюционных процессов семейной системы.  

 

Содержательная основа жизни семьи.  

 

Критерии типологии любви, её классификации.  

 

Функции семьи в её ролевой структуре.  

 

Оценка эффективности ролевой структуры семьи.  

 

Эффективная коммуникация в семье.  

 

Нарушения коммуникации в семье.  

 

Причины семейных конфликтов.  

 

Стратегии и способы разрешения конфликтов в семье.  

 

Психологические особенности функционирования гармоничной семьи, типы дисгармоничных семей.  

 3. Письменная работа

Тема 3

Возрастные и гендерные особенности взаимодействия подростков с матерью и отцом. Основные цели и задачи

коррекции детско-родительских отношений.  

 

Влияние родительский образ ребенка на развитие личности самого ребенка Разрешение детско-родительских

конфликтов в условиях различных типов воспитания. Стили взаимодействия родителей с детьми.  

 

Негативные эффекты непоследовательного/ противоречивого воспитания. Основные характеристики

детско-родительских отношений. Эмоциональные отношения между родителями и детьми.  

 

Основные мотивы вступления в брак.  

 

Типы семей в зависимости от критериев типологии.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

18. Семейная система: закономерности и принципы исследования  

 

19. Специфика ДРО в отдельные возрастные периоды развития ребенка  

 

20. Диагностика детско-родительских отношений в разные возрастные периоды развития ребенка  

 

 

23. Влияние детско-родительских отношений на развитие детей  

 

24. Типы детско-родительских отношений  

 

25. Нарушения детско-родительских отношений  

 

26. Факторы, влияющие на возникновение нарушений в отношениях "родители-дети"  

 

27. Принципы, требования и подходы к исследованию ДРО  

 

28. Организация диагностического пространства в ДДРО  

 

29. Содержание процесса диагностики детско-родительских отношений  

 

30. Методики для родителей  
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31. Методики для детей разного возраста по ДДРО  

 

32. Проективные методики в ДДРО  

 

33. Организация совместной деятельности детей и родителей с целью ДДРО  

 

34. Основные направления психологической работы с семьей  

 

35. Виды программ работы с родителями  

 

36. Виды программ для детей по коррекции детско-родительских отношений  

 

37. Совместные встречи с родителями и детьми: принципы организации, условия эффективной работы  

 

38. Формулирование рекомендаций для родителей и детей  

 

39. Психологический портрет семьи: выявленные данные и их описание  

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".

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 4

Текущий контроль

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.  

1

2

15

15

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.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. 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:

Ходусов, А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика: Учебник / Ходусов А.Н. -

Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-011864-2. - Текст :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=6208 (дата обращения: 20.08.2019)  
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Староверова, М. С. Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами эмоционально-волевой

сферы. Практические материалы для психологов и родителей : учебное пособие / М. С. Староверова, О. И.

Кузнецова. - Москва : Владос, 2014. - 143 с. - ISBN 978-5-691-01919-7.�- Текст�: электронный�// Лань :

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/60485 (дата обращения: 20.08.2019). - Режим

доступа: для авториз. пользователей.  

 

Савина, Е. А. Психологическая помощь родителям в воспитании детей с нарушениями развития : учебное

пособие / Е. А. Савина, О. Б. Чарова. - Москва : Владос, 2008. - 223 с. - ISBN 978-5-691-01621-9.�- Текст�:

электронный�// Лань : электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/2998 (дата

обращения: 20.08.2019). - Режим доступа: для авториз. пользователей.  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Гуревич, П. С. Психология: Учебник / Гуревич П.С., - 2-е изд. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 332 с. (Высшее

образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009651-3. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=167752 (дата обращения: 20.08.2019)  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Гуревич П. С. Психология - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452129

Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика -

http://znanium.com/bookread2.php?book=544551

Савина, Е.А. Психологическая помощь родителям в воспитании детей с нарушениями развития: пособие для

педагогов-психологов - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2998

Староверова, М.С. Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами эмоционально-волевой

сферы. Практические материалы для психологов и родителей -

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60485

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции 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.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

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. 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.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

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.

- 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).
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 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 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной письменной работы. 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.

 

зачет Текущий контроль проводится с целью определения качества усвоения лекционного

материала. В ходе изучения дисциплины 'Организация и содержание специальной

психологической помощи' 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

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. 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.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Психологическая помощь родителям детей с трудностями в обучении" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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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 "Психологическая помощь родителям детей с трудностями в обучении" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.03

"Специальное (дефектологическое) образование" и магистерской программе "Нейропсихологическое

сопровождение в образовании".


