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 1. Перечень планируемых результатов написания курсовой работы, соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, защитивший курсовую работу, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 Способен проводить психологическую, в том числе нейропсихологическую

диагностику особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья,

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации  

ПК-5 Способен проектировать и проводить научное изучение проблемы в

профессиональной области с использованием современных методов

исследования и представлять его результаты  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

 

Выпускник, защитивший курсовую работу:

 Должен знать: 

 -характеристику воз-растных этапов пси-хического развития при разных видах дизонтогенеза; принципы и

струк-туру комплексного подхода к изучению детей с ограничен-ными возможностя-ми здоровья.  

  

-Знать научную спе-цифику и основные проблемы исследо-ваний образования и социализации лиц с

ограниченными возможностями здо-ровья;  

стратегию, структу-ру, формы и спосо-бы организации ис-следовательской де-ятельности; крите-рии и

показатели оценки качества научного исследо-вания.  

  

-Знать механизмы системного анализа и оценивания проблемных ситуаций  

 Должен уметь: 

 ПК-2: осуществлять выбор диагностических методов и методик, соответствующих характеру наруше-ния и

практическим задачам;  

соотносить резуль-таты, полученные с помощью различ-ных диагностиче-ских методик;  

на основе анализа результатов диагно-стики делать выво-ды и формулировать рекомендации  

  

ПК-5: Уметь использовать современные информационные ресурсы для поиска научной информации,

осваивать новые методы статистического анализа,  

представлять результаты исследования в различной форме (тезисы, статья, научный доклад магистерская

диссертация)  

  

  

УК-1:Уметь анализиро-вать сложную про-блемную ситуацию как систему, выяв-ляя ее составляющие и связи

между ними  

 Должен владеть: 

 ПК-2: навыками самостоятельного отбора и примене-ния методов и мето-дик для проведения

психодиагностиче-ского обследования нарушений детей и подростков с огра-ниченными возмож-ностями

здоровья; способностью инте-грировать результа-ты различных мето-дик при составлении характеристики

обучающегося.  

  

ПК-5: Владеть способностью разрабатывать и осуществлять исследовательские проекты в сфере специальной

психологии и педагогики, оформлять их результаты в соответствии с современными требованиями к научным

текстам, представлять профессиональному сообществу  
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УК-1: Владеть навыками разработки и адаптации различных моделей разрешения проблемных ситуаций на

основе системного подхода, используя комплекс методов  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 ПК-2: Способен проводить психо-логическую, в том числе нейропси-хологическую ди-агностику особен-ностей

лиц с огра-ниченными воз-можностями здо-ровья, обучаю-щихся, испыты-вающих трудно-сти в освоении

основных обще-образовательных программ, разви-тии и социальной адаптации  

  

ПК -5: Способен проектировать и проводить науч-ное изучение про-блемы в профес-сиональной обла-сти с

использова-нием современ-ных методов ис-следования и представлять его результаты  

  

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,

вырабатывать стратегию действий

 

 2. Место курсовой работы в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная курсовая работа включена в раздел "Б1.В.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.03 "Специальное (дефектологическое) образование (Нейропсихологическое

сопровождение в образовании)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем курсовой работы 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 курсовой работы составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 2 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 2 часа(ов).

Самостоятельная работа - 70 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля курсовой работы: зачет с оценкой во 2 семестре.

 

 4. Содержание курсовой работы, 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 курсовой работе

N

Этапы выполнения

курсовой работы

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Методологический

аппарат.

2 0 0 0 25

2.

Тема 2. Теоретический обзор по

теме курсовой работы с грамотно

оформленными ссылками на

источники, формирование глав и

параграфов

2 0 0 0 25

3.

Тема 3. Выводы и заключение.

Оформление списка литературы

2 0 0 0 20

  Итого   0 0 0 70

4.2 Содержание курсовой работы

Этап 1. Методологический аппарат. 

Составление содержания курсовой работы. Четкое обоснование актуальности исследования по выбранной теме.

Формулирование проблемы исследования. Определение цели исследований, объекта и предмета. Постановка

задач для исследований. Описание методологической базы исследования. Определение структуры курсовой

работы.

Этап 2. Теоретический обзор по теме курсовой работы с грамотно оформленными ссылками на источники,

формирование глав и параграфов 
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Поисковая работа по имеющимся современным и классическим исследованиям. Сбор данных зарубежных и

отечественных исследований по выбранной теме и проблеме. Анализ работ классиков по теме курсовой работы.

Содержательный анализ научных источников по теме исследования. Грамотное и корректное оформление

ссылок на источники.

Этап 3. Выводы и заключение. Оформление списка литературы 

На основе проделанного анализа отечественных и зарубежных данных по теме курсовой работы сделать

обобщение по каждому параграфу. Затем обобщить результаты теоретического анализа по главам. Грамотно и

корректно формулировать выводы. Написать заключение. Оформить список литературы по требованиям,

прописанными в регламенте КФУ, ГОСТ 2003 года

 

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

работе 

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"".

Бушенева, Ю. И.Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415294

Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443230

Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / Бушенева Ю.И. -

http://znanium.com/catalog/product/415294

Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415062

Методы и средства научных исследований: Учебник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502713

Орехова Т. Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам -

http://znanium.com/catalog/product/409672

 

 6. Фонд оценочных средств по курсовой работе 
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6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма

контроля

Оцениваемые

компетенции

Этапы выполнения курсовой работы

Семестр 2

 

 Зачет с

оценкой 

ПК-2, ПК-5, УК-1   

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 2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет с оценкой Этапы выполнения

курсовой работы

реализованы

своевременно, в

необходимых формах

и объёме. Объем

текста, количество

использованных

источников, степень

самостоятельности,

определяемая

автоматическими

системами поиска

заимствований, объем

работы и структура

работы соответствуют

требованиям. Тема

актуальна,

соответствует

направлению

подготовки

(специальности),

раскрыта надлежащим

образом.

Использованы

адекватные задачам

курсовой источники,

данные, методы

исследования,

понятийный аппарат,

концептуальная

основа исследования.

Работа

самостоятельна, в ней

присутствуют

собственные выводы

автора,

представляющие

ценность с

теоретической и/или

практической точки

зрения. На защите

курсовой работы

обучающийся

продемонстрировал

свободное владение

материалом по теме

исследования, дал

развернутые

обоснованные ответы

на заданные вопросы,

продемонстрировал

отличные навыки

публичного

выступления.

Этапы выполнения

курсовой работы

реализованы с

небольшими

нарушениями сроков,

объёма и форм

работы. Объем текста,

количество

использованных

источников, степень

самостоятельности,

определяемая

автоматическими

системами поиска

заимствований,

структура работы в

основном

соответствуют

требованиям. Тема

соответствует

направлению

подготовки

(специальности), по

большей части

раскрыта.

Использованы в целом

адекватные задачам

курсовой источники,

данные, методы

исследования,

понятийный аппарат,

концептуальная

основа исследования.

Работа в целом

самостоятельна, в ней

присутствуют

собственные выводы

автора. На защите

курсовой работы

обучающийся

продемонстрировал

хорошее владение

материалом по теме

исследования, дал

приемлемые ответы на

большую часть

заданных вопросов,

продемонстрировал

хорошие навыки

публичного

выступления.

Этапы выполнения

курсовой работы

реализованы, но с

нарушениями сроков,

объёма и форм

работы. Объем текста,

количество

использованных

источников, степень

самостоятельности,

определяемая

автоматическими

системами поиска

заимствований,

находятся на нижней

границе допустимого.

Тема соответствует

направлению

подготовки

(специальности),

частично раскрыта.

Использованы

частично адекватные

источники, данные,

методы исследования,

понятийный аппарат,

концептуальная

основа исследования.

Уровень

самостоятельности

работы низкий. На

защите курсовой

работы обучающийся

продемонстрировал

удовлетворительное

владение материалом

по теме исследования,

дал частично

удовлетворяющие

ответы на некоторые

заданные вопросы,

продемонстрировал

слабые навыки

публичного

выступления.

Этапы выполнения

курсовой работы не

реализованы должным

образом. Объем

текста, количество

использованных

источников, степень

самостоятельности,

определяемая

автоматическими

системами поиска

заимствований,

структура работы не

соответствуют

требованиям. Тема не

соответствует

направлению

подготовки

(специальности),

раскрыта

недостаточно или не

раскрыта.

Использованы

неадекватные задачам

курсовой источники,

данные, методы

исследования,

понятийный аппарат,

концептуальная

основа исследования.

Работа

несамостоятельна. На

защите курсовой

работы обучающийся

продемонстрировал

неудовлетворительное

владение материалом

по теме исследования,

не смог дать или дал

некорректные ответы

на заданные вопросы,

продемонстрировал

отсутствие навыков

публичного

выступления.

 

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 2

 Зачет с оценкой 

Темы курсовых работ:

1. Эмпатийные особенности школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

2. Эмпатийные особенности школьников с нарушениями речи  
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3. Эмпатийные особенности школьников, воспитывающихся в условиях семейной депривации  

4. Проблема идентификации психических состояний у школьников с ОВЗ  

5. Проблема идентификации психических состояний у школьников с нарушениями поведения  

6. Особенности развития эмоционально-волевой сферы школьников с ОВЗ  

7. Психолого-педагогический анализ особенностей младших школьников с РАС  

8. Психолого-педагогический анализ особенностей дошкольников с РАС  

9. Проблемы сопровождения детей дошкольного возраста с РАС  

10. Проблемы сопровождения детей младшего школьного возраста с РАС  

11. Проблемы сопровождения обучения младших школьников с тяжелыми нарушениями речи  

12. Проблемы сопровождения обучения младших школьников с синдромом Дауна  

13. Трудности в обучении младших школьников с ОВЗ  

14. Прогностические способности дошкольников с нарушением зрения  

15. Проблемы прогнозирования у детей дошкольного возраста  

16. Структурно-функциональные характеристики прогнозирования дошкольников  

17. Проблемы сопровождения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  

 

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

 Зачет с

оценкой

Обучающийся представляет текст курсовой работы в сброшюрованном виде

и защищает её в форме устного доклада с последующими ответами на

вопросы. Оцениваются: актуальность, теоретическая и/или практическая

значимость темы исследования, её соответствие направлению подготовки

(специальности); своевременность выполнения этапов работы над курсовой;

владение материалом по теме исследования; методы; структура работы;

полнота раскрытия темы; самостоятельность работы; наличие результатов,

обладающих новизной; язык изложения; оформление текста работы; навыки

публичного выступления; способность отвечать на вопросы по теме

курсовой.

  100

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки курсовой

работы 

7.1 Основная литература:

Пижурин, А. А. Методы и средства научных исследований: Учебник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков -

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010816-2. - Текст :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=212283 (дата обращения: 20.08.2019)  

 

Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / Бушенева Ю.И. - Москва

:Дашков и К, 2016. - 140 с.: ISBN 978-5-394-02185-5. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=108069 (дата обращения: 20.08.2019)  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Орехова Т. Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Т. Ф. Орехова, Н. Ф. Ганцен. - 4-е изд., стереотип. - Москва : ФЛИНТА, 2011. - 139 с. - ISBN

978-5-9765-1212-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=223768 (дата обращения:

20.08.2019)  

 

Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления :

учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 9-е изд., перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация

'Дашков и К-', 2020. - 204 с. - ISBN 978-5-394-03673-6. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=358472 (дата обращения: 20.08.2019)  

 

 

Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы : учебно-методическое пособие

/ В. М. Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с. -

ISBN 978-5-7638-2190-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=150509 (дата

обращения: 20.08.2019)  
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

подготовки курсовой работы 

ЭБС - http://www.pedib.ru

ЭБС - www.library.auca.kg

ЭБС "Знаниум" - http://znanium.com

 

 9. Методические указания для обучающихся по написанию и защите курсовой работы 

Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: титульный лист

(Приложение А); 8 содержание (оглавление); введение; основную часть, состоящую из трех

глав; заключение, включающее выводы и, по возможности, рекомендации; список

использованных источников; приложения (при необходимости);  протокол проверки текста на

наличие заимствований в системе "Антиплагиат" (с результатом - не менее 50% авторского

текста по программам бакалавриата и не менее 60% по магистерским программам). Курсовая

работа должна быть написана литературным и профессиональным языком, с грамотным

использованием категориального аппарата. Содержание курсовой работы должно

соответствовать названию темы и раскрывать ее в логичной последовательности. Объем

курсовой работы должен быть не менее 25-30 страниц. Содержание Содержание включает

введение, наименование всех разделов и подразделов, заключение, список использованных

источников и приложения (без их наименований) с указанием номеров страниц, с которых

начинаются эти элементы (Приложение Б). В курсовой работе выделяют три главы, которые

разбиваются на параграфы в количестве не менее двух.

 

зачет с

оценкой

Защита курсовой работы принимается двумя преподавателями, включая

научного руководителя.

Защита состоит из доклада обучающегося по теме курсовой работы в течение 5-7 минут и

ответов на вопросы комиссии по защите. Обучающийся дол-

жен: логично построить сообщение о выполненной работе, обосновать выводы

и предложения; показать понимание теоретических положений, на основе которых выполнена

работа; показать самостоятельность выполнения работы; дать

правильные ответы на вопросы.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по курсовой работе, включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Выполнение курсовой работы предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

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

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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Освоение дисциплины "Курсовая работа по направлению" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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 подготовки курсовой работы 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 "Нейропсихологическое

сопровождение в образовании".


