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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-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации  

ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными

потребностями  

ПК-3 Способен осуществлять психологическое консультирование лиц с

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и

социальной адаптации  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 ОПК-2  

Знать:  

теоретико-методологические основы научно-методического обеспечения реализации основных и

дополнитель-ных образовательных программ  

  

ОПК-6:  

Знать:  

технологию проектирования и использования пси-холого-педагогических, в том числе инклюзивных технологий,

в профессиональной деятельности  

  

ПК-3:  

Знать:  

формы, принципы, методику и технологии консультирования лиц 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.  

 Должен уметь: 

 ОПК-2:  

Уметь:  

уметь анализировать и корректировать научно-методическое обеспечение реализации основных и

дополнительных образо-вательных программ  

  

ОПК-6:  

Уметь:  

проектировать комплекс психолого-педагогических, в том числе инклюзивных, технологий, необходимых для

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями

 

  

ПК-3:  

Уметь:  
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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: 

 ОПК-2:  

 Владеть:  

уметь разрабатывать научно-методическое обеспечение реализации основных и дополнитель-ных

образовательных программ  

  

ОПК-6:  

Владеть:  

технологией проектирования и реализации индивидуальных образовательных программ, адаптированных

образовательных про-грамм,индивидуальных образовательных маршру-тов обучающихся, в том числе с

особыми образовательными потребностями  

  

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.ДВ.08.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.03 "Специальное (дефектологическое) образование

(Нейропсихологическое сопровождение в образовании)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 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.

Социально-психологическая

характеристика детей с СДВГ.

4 2 4 0 14

2.

Тема 2. Тема 2. Методические

принципы построения программ

психолого-педагогического

сопровождения детей с СДВГ.

4 2 4 0 14
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Тема 3. Алгоритм

сопровождения детей с СДВГ в

образовательном учреждении.

4 2 2 0 13

4.

Тема 4. Тема 4. Организационные

основы психологической

коррекционной работы с семьями,

воспитывающими детей с СДВГ

4 0 2 0 13

  Итого   6 12 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Социально-психологическая характеристика детей с СДВГ. 

Социально-психологическая характеристика детей с СДВГ. Возрастная динамика проявлений гиперактивного

расстройства с дефицитом внимания. Особенности познавательной активности детей с СДВГ. Когнитивные

нарушения при СДВГ. Эмоциональные нарушения при СДВГ. Поведенческие нарушения при СДВГ.

Двигательная активность детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью.

Тема 2. Тема 2. Методические принципы построения программ психолого-педагогического

сопровождения детей с СДВГ. 

Методические принципы построения программ психолого-педагогического сопровождения детей с СДВГ.

Принципы построения системы психолого-педагогического сопровождения детей с СДВГ в дошкольном

образовательном учреждении. Принципы построения системы психолого-педагогического сопровождения детей

с СДВГ в начальной школе.

Тема 3. Тема 3. Алгоритм сопровождения детей с СДВГ в образовательном учреждении. 

Алгоритм сопровождения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в образовательном

учреждении. Условия эффективного психолого-педагогического сопровождения детей с гиперактивностью.

Специфика сопровождения детей с СДВГ в дошкольном образовательном учреждении. Специфика

сопровождения детей с СДВГ в начальной школе.

Тема 4. Тема 4. Организационные основы психологической коррекционной работы с семьями,

воспитывающими детей с СДВГ 

Организационные основы психологической коррекционной работы с семьями, воспитывающими детей с

отклонениями в развитии. Психологическое консультирование родителей детей с отклонениями в развитии в

медицинском учреждении.

Организационные аспекты деятельности и задачи специальных дошкольных учреждений (ДОУ)

в работе с семьями воспитанников.

Специальная школа (реабилитационный центр) и семьи воспитанников

 

 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".
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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

Письменное

домашнее задание ПК-3 , ОПК-6 , ОПК-2

1. Тема 1. Социально-психологическая характеристика детей с

СДВГ.

2

Контрольная

работа

ПК-3 , ОПК-6 , ОПК-2

2. Тема 2. Методические принципы построения программ

психолого-педагогического сопровождения детей с СДВГ.

3

Контрольная

работа

ОПК-2

3. Тема 3. Алгоритм сопровождения детей с СДВГ в

образовательном учреждении.

4. Тема 4. Организационные основы психологической

коррекционной работы с семьями, воспитывающими детей с

СДВГ

   Зачет ОПК-2, ОПК-6, ПК-3   

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

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

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.

2

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. Письменное домашнее задание

Тема 1

43. История развития методов психологической коррекции детей и подростков с проблемами в развитии: Э.Сеген,

П.Я.Трошин. М.Монтессори, В.П.Кащенко.  

 

44. Вклад Л.С.Выготского в разработку методов психологической коррекции аномального развития.  

 

45. Психодинамическое направление психологической коррекции  

 

46. Цели и положения психологической коррекции по Адлеру.  

 

47. Когнитивная психокоррекция Ж.Пиаже.  

 

48. Клиент-центрированный подход К.Роджерса в психологической коррекции детей и пожростков с проблемами

в развитии.  

 

49. Определение психологической коррекции.  

 

50. Принципы психологической коррекции.  

 

51. Классификация видов психологической коррекции  

99. Классификация видов проблемного развития.  

 2. Контрольная работа

Тема 2

101. Методические требования к составлению психокоррекционных программ  

 

102. Организационные аспекты психокоррекционных технологий.  

 

103. Отчетная документация по психолого-педагогической коррекции.  
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104. Требования к психологу, осуществляющему психокоррекционные мероприятия.  

 

105. Коррекционно - развивающие игры.  

 

106. Групповой коррекционно - развивающий тренинг.  

 

107. Сказка как метод психокоррекции. Основные приемы работы со сказкой.  

 

108. Психогимнастика в психолого-педагогической коррекции детей с проблемами в развитии.  

 

109. Арттерапия в психолого-педагогической коррекции детей с проблемами в развитии.  

 

110. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и подростков с церебральным параличом.  

 

111. Психологическая коррекция познавательных процессов у детей с церебральным параличом.  

 

112. Психологическая коррекция детей и подростков с ЗПР: цели, задачи, психотехники.  

 

113. Психологическое недоразвитие и основные психокоррекционные технологии.  

 3. Контрольная работа

Темы 3, 4

Разработка программы психолого-педагогической коррекции детей с проблемами в развитии:  

 

Программа по коррекции познавательных процессов у детей с задержкой психического развития 2. Программа на

развитие представлений о пространстве у детей с ДЦП младшего школьного возраста 3. Программа коррекции

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 4. Программа коррекции

самооценки у детей с ДЦП старшего дошкольного возраста. 5. Программа по коррекции и развитию сенсорного

восприятия у детей с умственной отсталостью 6. Коррекционная программа "Адаптация и социализация детей с

ЗПР в образовательной среде" 7. Коррекционная программа по развитию внимания младших школьников с

умственной отсталостью. 8. Коррекционная программа по развитию эмоциональной сферы детей младшего

школьного возраста с ранним детским аутизмом 9. Коррекционная программа для развития подражания и

усвоения действий по образцу у умственно отсталых детей. 10. Коррекционная программа по развитию

воображения у детей дошкольного возраста с нарушением слуха. 11. Программа по коррекции эмоциональных

нарушений у подростков. 12. Психокоррекционная программа на нейропсихологическое развитие и коррекцию

детей с гиперактивностью. 13. Программа коррекции внимания у детей старшего дошкольного возраста с легкой

степенью нарушения слуха 14. Программа по коррекции тревожности у детей дошкольного возраста с ДЦП 15.

Коррекционная программа по обучению пространственной ориентировки дошкольников с нарушением зрении 16.

Коррекционно-развивающая программа для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Социально-психологические характеристики детей с СДВГ. .Возрастная динамика проявлений гиперактивного

расстройства с дефицитом внимания. Особенности познавательной активности детей с СДВГ.  

 

2. Когнитивные нарушения при СДВГ. Эмоциональные нарушения при СДВГ. Поведенческие нарушения при

СДВГ.  

 

3. Двигательная активность детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью.  

4 Принципы построения системы психолого-педагогического сопровождения детей с СДВГ в дошкольном

образовательном учреждении  

 

5 Алгоритм сопровождения детей с СДВГ в образовательном учреждении. Психолого-педагогические критерии

установления степени тяжести протекания СДВГ. Условия эффективного психолого-педагогического

сопровождения детей с гиперактивностью.  

 

6 Методические принципы построения программ психолого-педагогического сопровождения детей с СДВГ.  

7 Принципы оказания помощи детям СДВГ.  

8 Помощь семье ребенка СДВГ, работа с родителями.

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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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

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 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2

3

15

15

 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:

Неретина, Т. Г. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе с детьми с особыми

образовательными потребностями [Электронный ресурс] : учеб. пособие по коррекционной педагогике / сост. Т. Г.

Неретина, С. В. Клевесенкова, Е. Е. Угринова и др.; под общ. ред. Т. Г. Неретиной. - 3-е изд., стереотип. - Москва :

ФЛИНТА, 2014. - 186 с. - ISBN 978-5-9765-1206-1. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=1624 (дата обращения: 20.08.2019)  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Поливара, З. В. Введение в специальную психологию [Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Поливара. - 2-е

изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-9765-1666-3. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=201665 (дата обращения: 20.08.2019)  

 

Каменская, В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии: Учебное пособие / Каменская В.Г., - 2-е

изд., испр. и доп. - Москва :Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-91134-482-5.

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/443507 (дата обращения: 20.08.2019)

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Детская психология с элементами психофизиологии - http://znanium.com/bookread2.php?book=443507

Неретина, Т. Г. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе с детьми с особыми

образовательными потребностями - http://znanium.com/bookread2.php?book=406357

Поливара, З. В. Введение в специальную психологию - http://znanium.com/bookread.php?book=462933

Специальная психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.С. Слепович -

http://znanium.com/bookread2.php?book=508804
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы.

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда

записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Не надо

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 'конспектирование' приносит

больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала

самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на

пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям.

Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать

замечаниями 'важно', 'особо важно', 'хорошо запомнить' и т.п. Можно делать это и

с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут

собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не

отвлекать их во время лекции.�

 

практические

занятия

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с занятия

ознакомления с планом семинарского 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. На основе индивидуальных предпочтений

студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по

возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной

инструкции (устно или 10 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 свободно

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и

контрольных работ

 

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.�
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

Помните, что процесс осмысления и усвоения знаний дол- жен носить

рассредоточенный характер. Это значит, что для все- стороннего осмысления и

прочного усвоения учебного материала следует вдумчиво выполнять задания не

за один присест, а обращаться к их изучению несколько раз в течение

некоторого времени. 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.

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.�

 

контрольная

работа

Подготовку контрольной работы 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 контрольной работы, составить план работы, который должен включать основные

вопросы, охватывающие в целом всю прорабатываемую тему.

 

зачет Зачет осуществляется после успешного прохождения обучающимися полного

комплекса текущего и промежуточного контроля. Форма проведения

разноуровневый тест-зачет. Существует нескольких факторов, влияющих на

успешность сдачи зачета. Основные из них: - целенаправленность и системность

учебной деятельности всех студентов в течение семестра. - выбор правильной

методики подготовки обучающихся. Рекомендации для студентов по подготовке к

дифференцированному зачету: 1. Придерживайтесь правила: 'Делу - время,

потехе - час'. Перед началом подготовки очень важно просмотреть весь материал

отложить тот, с которым вы хорошо знакомы. Начинать учить необходимо с незнакомого или

нового материала. 2. Используйте время эффективно. Новый материал изучайте в то время

суток, когда хорошо думается, то есть высока работоспособность, как правило, до обеда. 3.

Подготовьте место для занятий, уберав со стола лишние вещи, удобно расположив учебники и

дополнительную литературу, тетради, по необходимости - канцелярские принадлежности. 4.

Начинайте готовиться к зачету заранее, по частям, сохраняя спокойствие. Для облегчения

своего труда составьте план на каждый день подготовки, где определите, что именно сегодня

будет изучаться и время занятий с учетом вашего режима дня. 5. К трудно запоминаемому

материалу возвращайтесь несколько раз, просматривайте его вечером, а затем еще раз - утром.

6. Очень полезно составлять планы конкретных тем и держать их в уме, а не зазубривать всю

тему. Можно воспользоваться методом написаниея вопросов в виде краткого, тезисного

изложения материала. 7. Заучиваемый материал лучше разбить на части, стараясь, чтобы их

количество не превышало семи, а затем укрупнять и обобщать их, выражая главную мысль

одной фразой. Текст можно сильно сократить, представив его в виде схемы. 8.

Пересказывайте текст своими словами, что приводит к лучшему его запоминанию, чем

многократное чтение. Вообще, любая аналитическая работа с текстом приводит к его лучшему

запоминанию. 9. Всегда, а во время подготовки к зачетам особенно, заботьтесь о своем

здоровье. В это время нужно хорошо и вовремя питаться. Не забывайте о прогулках и

спортивных развлечениях, делайте перерывы. Хорошо отдыхайте - сон необходим. Ни в коем

случае не засиживайся допоздна перед зачётом! 10. Ежедневно выполняйте упражнения,

которые способствуют снятию внутреннего напряжения и усталости. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Психолого-педагогическая помощь детям с синдромом дефицита внимания и

гиперактивности" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

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.

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 "Психолого-педагогическая помощь детям с синдромом дефицита внимания и

гиперактивности" 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;



 Программа дисциплины "Психолого-педагогическая помощь детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности"; 44.04.03

Специальное (дефектологическое) образование; заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Ахметзянова А.И. 

 Регистрационный номер

Страница 13 из 13.

- 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".


