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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-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные методы и средства организации совместной и индивидуальной деятельности осуществлением

теоретико-методологического обоснования программ$  

- нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере проектной и исследовательской деятельности.

 

 Должен уметь: 

 - самостоятельно выбирать методологические подходы к организации совместной и индивидуальной

деятельности;  

- осуществлять взаимодействие с обучающимися, в том числе с особыми образовательными потребностями в

вопросах учебной и воспитательной деятельности;  

- выделять в поставленной цели основные смысловые и структурные компоненты.  

 Должен владеть: 

 - принципами и методами проведения проектирования образовательной среды (в том числе совместной и

индивидуальной деятельности);  

- организовывать, прогнозировать и проводить анализ учебной и воспитательной деятельности;  

- приемами декомпозиции цели, используя вариативные трактовки задач, конкретизирующих различные пути

достижения поставленной цели;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том

числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных

государственных образовательных стандартов;  

- определять круг задач в рамках поставленной цели и  

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и

ограничений.  

  

  

  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.04.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 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. Эволюция понятия ?дети с

комплексным дефектом? в теории

и практике специального обучения.

7 4 4 0 6

2.

Тема 2. Образование детей с

комплексным дефектом

7 4 4 0 4

3.

Тема 3. Воспитание и обучение

слепых и слабовидящих с

нарушением интеллекта

7 4 4 0 4

4.

Тема 4. Воспитание и обучение

слепоглухих детей дошкольного и

школьного возраста

7 6 6 0 4

  Итого   18 18 0 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Эволюция понятия ?дети с комплексным дефектом? в теории и практике специального обучения.

Эволюция понятия в специальной педагогике: "дефективные'; "аномальные", "исключительные", "дети с особыми

нуждами", "с отклонениями в развитии", "дети с проблемами в развитии". Эволюция взглядов общества на

человека с отклонениями в развитии. Основные этапы становления и развития теории практики воспитания

детей с комплексными дефектами: от отрицания права на жизнь - к развитию гуманистических идей - к развитию

интеграции общего и специального образования. Мировая статистика о детях с комплексными дефектами и

причинах, вызывающих нарушения в развитии.

Тема 2. Образование детей с комплексным дефектом

Сочетание слепоты или слабовидения с умственной отсталостью, их варианты. Сочетание нарушений нескольких

сенсорных систем, возможные варианты и сочетания (врожденная глухота и поздняя слепота, врожденная

слепота и преобретенная глухота, поздняя слепоглухота, врожденная слепоглухога). Сочетание слепоты или

слабовидения с ДЦП. Детская слепота, слабовидение в сочетании с нарушениями эмоционалыю-волевой сферы.

Схема психолого-педагогического обследования ребенка с комплексными дефектами. Основные направления

работы по психолого-педагогическому обследованию детей с комплексными нарушениями различного возраста .

Тема 3. Воспитание и обучение слепых и слабовидящих с нарушением интеллекта

Задачи дошкольного воспитания детей с сенсорными нарушениями и умственной отсталостью.

Общеоздоровительная работа. Социальная адаптация и развитие. Коррекция сенсорно-перцептивного,

умственного, речевого, физического развития с учетом нарушения интеллекта и зрения. Формирование навыков

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков с учетом нарушений зрения и особенностей

пространственной ориентировки. Обучение и воспитание слепых (слабовидящих) с особыми потребностями.

Общеобразовательные, коррекционные и лечебно-педагогические задачи, направленные на максимальное

приспособление детей к самостоятельной жизни и труду. Организационные формы обучения: уроки,

коррекционные занятия, внеурочные мероприятия и специфика их проведения с детьми с особыми

потребностями.

Тема 4. Воспитание и обучение слепоглухих детей дошкольного и школьного возраста
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Дошкольное воспитание и обучение слепоглухонемого ребенка. Индивидуальное самообслуживание.

Формирование образов. Установление контактов между педагогом и ребенком. Формирование жестов.

Организация жизнедеятельности (прием нищи, двигательная активность и ориентировка), формирование

словесной речи. Виды и организация коллективной деятельности слепоглухих детей. Нравственное воспитание

слепоглухих людей. Воспитание и обучение слепоглухих школьников. Роль личного опыта слепоглухого ребенка в

усвоении языка и в обучении. Чтение в жизни слепоглухого школьника.

 

 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"".

Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и семинарским занятиям для студентов

психологических факультетов / Т.И.Чиркова - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. - Текст:

электронный. - URL: - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366333

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

изд., стер. ? М. : ФЛИНТА, 2013. - 272 с. - Текст: электронный. - URL: -

http://znanium.com/bookread.php?book=462933

Психологическая помощь в специальном образовании : учебник / И.Ю. Левченко, Т.Н. Волковская, Г.А. Ковалева. ?

М. : ИНФРА-М, 2019. - 314 с. - Текст: электронный. - URL: - http://znanium.com/catalog/product/982911

 

 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 7

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-3

1. Эволюция понятия ?дети с комплексным дефектом? в

теории и практике специального обучения.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Письменная работа

ОПК-3

2. Образование детей с комплексным дефектом

3. Воспитание и обучение слепых и слабовидящих с

нарушением интеллекта

3 Реферат УК-2

4. Воспитание и обучение слепоглухих детей дошкольного и

школьного возраста

   Экзамен ОПК-3, УК-2   

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 7

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

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.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

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

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

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

Актуальность проблемы комплексной помощи лицам со сложными комплексными нарушениями.  

Концепция коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими сложное нарушение.  

Основные положения построения службы психолого-педагогической помощи лицам со сложными комплексными

нарушениями.  

Модульная система комплексной коррекционной работы с детьми, имеющими сложные нарушения развития  

Своеобразие обучения детей с комплексными нарушениями в развитии.  

Основные задачи и методы работы по воспитанию и обучению детей со сложными комплексными нарушениями.  

Организация жизнедеятельности детей со сложными комплексными нарушениями. Индивидуальное

самообслуживание.  

Формирование активности и самостоятельности в действиях.  

Развитие образно-действенной системы слепоглухих.  

Изучение общеобразовательных предметов: методика обучения, специальные технологические средства общения,

фиксация информации, индивидуальной связи, ориентировка в пространстве.  

 

 2. Письменная работа

Темы 2, 3

Особенности трудового воспитания и обучения детей с комплексными нарушениями в развитии. Проблема

профессиональной ориентации, предпрофессиональной и профессиональной подготовки: цели и задачи, место в

общей системе воспитания и обучения детей с комплексными нарушениями в развитии. Особенности правил

техники безопасности.  

Пути и средства социальной адаптации детей с комплексными нарушениями в развитии. Организация

общественной жизни детей с комплексными нарушениями в развитии, их быта.  



 Программа дисциплины "Воспитание и обучение детей с комплексными нарушениями"; 44.03.03 Специальное (дефектологическое)

образование; доцент, к.н. (доцент) Васина В.В. , ассистент, б.с. Федорова В.Д. 

 Регистрационный номер 801242120

Страница 8 из 14.

Результативность воспитания и обучения детей с комплексными нарушениями в развитии. Перспективы развития

системы специальной помощи детей с комплексными нарушениями в развитии.Специальные технические

средства общения. Средства фиксации информации. Специальные учебные технические сред�ства, средства

сигнализации. Технические средства индивидуаль�ной связи. Технические средства для ориентировки в

пространст�ве.

 3. Реферат

Тема 4

Современное изучение проблемы обучения и воспитания детей со сложными комплексными нарушениями.

Перспективы развития специальной помощи детям со сложными комплексными нарушениями. Дошкольное

воспитание и обучение ребенка со сложными комплексными нарушениями. Система школьного обучения со

сложными комплексными нарушениями. Особенности формирования и развития средств общения, языка,

формирование естественных жестов. Модель индивидуальной коррекционной программы для детей со сложными

комплексными нарушениями. Пути и средства социальной адаптации слепоглухих. Специфика обучения детей с

комплексными нарушениями в развитии. Основы построения индивидуально-коррекционных программ для детей

со сложными комплексными нарушениями. Проблема языка и общения при врожденной или ранней потере слуха у

слепоглухих.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Речевые нарушения у детей с задержкой психического развития. 2.Виды речевых нарушений и уровни

сформированности речи у детей с нарушениями зрения. 3.Психолого-педагогическая характеристика детей с

комплексными нарушениями, сочетающими сенсорные, опорно-двигательные, интеллектуальные нарушения и

речевые расстройства.  

4.Особенности формирования коммуникативных навыков у детей с комплексными нарушениями. 5.Роль семьи в

системе коррекционно-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями. 6.Проблемы

психолого-педагогического сопровождения детей со сниженным слухом и нарушениями интеллекта.

7.Психолого-педагогическая характеристика детей со сниженным слухом и Современное понимание сущности

комплексного (сложного) дефекта. 8.Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с

нарушениями зрения и интеллекта. 9.Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения и

интеллекта. 10.Характеристика основных групп детей с комплексными нарушениями в развитии. 11.Проблемы

обучения и воспитания детей с ОВЗ. 12.Слепоглухие дети как особая категория детей с ОВЗ. 13.Проблемы

психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих интеллектуальные нарушения и ДЦП.

14.Психолого-педагогическик особенности детей, имеющих интеллектуальные нарушения и ДЦП. 15. Проблемы

психолого-педагогической диагностики детей со сложными комплексными нарушениями на разных возрастных

этапах. 16.Современное состояние организации помощи лицам со сложными комплексными нарушениями.

17.Концепция коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими сложное нарушение. 18.Современное

изучение проблемы обучения и воспитания детей со сложными комплексными нарушениями. 19.Перспективы

развития специальной помощи детям со сложными комплексными нарушениями. 20.Дошкольное воспитание и

обучение ребенка со сложными комплексными нарушениями. 21.Система школьного обучения со сложными

комплексными нарушениями. 22.Особенности формирования и развития средств общения, языка, формирование

естественных жестов. 23.Модель индивидуальной коррекционной программы для детей со сложными

комплексными нарушениями. 24.Пути и средства социальной адаптации слепоглухих. 25.Специфика обучения

детей с комплексными нарушениями в развитии. 26.Основы построения индивидуально-коррекционных программ

для детей со сложными комплексными нарушениями. 27.Проблема языка и общения при врожденной или ранней

потере слуха у слепоглухих. 28.Основные положения построения службы психолого-педагогической помощи лицам

со сложными комплексными нарушениями. 29.Программа целенаправленного формирования читательской

деятельности у детей со сложными комплексными нарушениями. 30.Развивающие компьютерные программы в

обучении лиц со сложными комплексными нарушениями. 31.Пути формирования речевых способностей у детей с

комплексными нарушениями в развитии. 32.Особенности воспитания ребенка со сложными комплексными

нарушениями в семье. 33.Деятельность родителей в системе коррекционно-педагогической помощи  

детям со сложными комплексными нарушениями. 34.Особенности воспитания элементарных навыков культурного

поведения. 35.Методики формирования навыков пространственной ориентировки при слепоглухоте.

36.Особенности формирования навыков социально-бытовой ориентировки детей со сложными нарушениями.

37.Специальные технические средства обучения и воспитания детей с комплексными сенсорными и

интеллектуальными нарушениями. 38.Модульная система комплексной коррекционной работы с детьми,

имеющими сложные нарушения развития. 39.Альтернативная коммуникация как средство невербального общения

детей с комплексными нарушениями в развитии. 40.Профессиональная карьера педагога в области воспитания и

обучения лиц со сложными комплексными нарушениями.  

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".
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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 7

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 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.  

2 15

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

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

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Левченко, И. Ю. Психологическая помощь в специальном образовании : учебник / И.Ю. Левченко, Т.Н. Волковская,

Г.А. Ковалева. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 314 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). -

www.dx.doi.org/10.12737/13533. - ISBN 978-5-16-103324-1. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/982911 (дата обращения: 08.08.2019)  

 

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://new.znanium.com/catalog/product/462933 (дата обращения: 08.08.2019)  

 

Чиркова, Т. И. Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и семинарским занятиям

для студентов психологических факультетов / Т.И.Чиркова - Москва : Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. -

416 с. ISBN 978-5-9558-0276-3. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/366333 (дата

обращения: 08.08.2019)  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Еникеев, М.И. Общая и социальная психология : учебник / М.И. Еникеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :

Норма ; ИНФРА-М, 2010.-640 с. - ISBN 978-5-91768-086-6 (Норма) ; ISBN 978-5-16-004118-6 (ИНФРА-М). - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/220529 (дата обращения: 08.08.2019)  

 

Ткачева, В. В. Технологии психологической помощи семьям детей с ограниченными возможностями здоровья :

учебник / В.В. Ткачёва. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 281 с. - (Высшее образование:

Бакалавриат). - www.dx.doi.org/10.12737/21495. - ISBN 978-5-16-105175-7. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/614919 (дата обращения: 08.08.2019)  
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Чернецкая, Н. И. Экспериментальная психология: практикум: Учебное пособие / Чернецкая Н.И. - Москва :НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 144 с. ISBN 978-5-16-009641-4. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/450407 (дата обращения: 08.08.2019)  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Альманах ИКП РАО - http://ikprao.ru/

Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/

Сергиево -Посадский дом-интернат для слепоглухих - https://deaf-blind.nubex.ru/4974/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто

внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций

необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы,

другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда

записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю

лекцию. Такое 'конспектирование' приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале

понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись

осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить

непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой

степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные

моменты в лекционном материале замечаниями 'важно', 'хорошо запомнить' и т.п. Можно делать

это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов.

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для

быстрого зрительного восприятия текста.

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим

материалом.

 

практические

занятия

Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом

практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к

данной теме. 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 Вашей способности свободно ответить на

теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы.

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое внимание

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной,

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению

изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо

отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль,

который является необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая

объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания,

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала,

позволяет своевременно выявить и устранить 'пробелы' в знаниях, систематизировать ранее

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и

включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса.

Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную

литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.

В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает

от 2 до 3 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей

самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и

несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять

собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение.

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение

связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной

деятельностью.

 

письменная

работа

При подготовке к письменной работе студент должен внимательно изучить материалы лекции,

а также дополнительные материалы по заявленной теме. При изучении материала студент

должен убедиться, что хорошо понимает основную терминологию темы, умеет ее использовать в

нужном контексте. Желательно составить краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы

письменной работы, чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и может

аргументировано, логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос.

Следует обратить особое внимание на написание профессиональных терминов, чтобы

избегать грамматических ошибок в работе. При изучении новой для студента

терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые содержат новый термин и его

расшифровку, что значительно облегчит работу над материалом.
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, основанная, прежде

всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме

исследования. Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:

1. титульный лист;

2. содержание;

3. введение;

4. основная часть;

5. заключение;

6. список использованных источников;

7. приложения (при необходимости).

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и параграфов его

основной части с указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая часть,

глава, параграф. Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее

актуальность, объект и предмет, цель и задачи исследования, описываются объект и предмет

исследования, информационная база исследования. В основной части излагается сущность

проблемы и объективные научные сведения по теме реферата, дается критический обзор

источников, собственные версии, сведения, оценки. Содержание основной части должно точно

соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. Главы и параграфы реферата

должны раскрывать описание решения поставленных во введении задач. Поэтому заголовки

глав и параграфов, как правило, должны соответствовать по своей сути формулировкам задач

реферата. Заголовка ?ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ? в содержании реферата быть не должно. Текст

реферата должен содержать адресные ссылки на научные работы, оформленные в

соответствии требованиям ГОСТ. Также обязательным является наличие в основной части

реферата ссылок на использованные источники.

В заключении приводятся выводы, к которым пришел студент в результате выполнения

реферата, раскрывающие поставленные во введении задачи. Список литературы должен

оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями и включать

только использованные студентом публикации. Количество источников в списке определяется

студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20. В

приложения следует выносить вспомогательный материал, который при включении в основную

часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции, методики,

формы документов и т.п.). Объем реферата должен быть не менее 12 и более 20 страниц

машинописного текста через 1,5 интервала на одной стороне стандартного листа А4 с

соблюдением следующего размера полей: верхнее и нижнее -2, правое ? 1,5, левое ? 3 см.

Шрифт ? 14. Реферат может быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30

на страницу), ясно читаемым почерком. Абзацный отступ ? 5 печатных знаков. Страницы

нумеруются в нижнем правом углу без точек. Первой страницей считается титульный лист,

нумерация на ней не ставится, второй ? оглавление. Каждый структурный элемент реферата

начинается с новой страницы.

 

экзамен Изучение дисциплины завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На

экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной

учебной дисциплине.

За 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед

экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у них

вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных

сигналов.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Воспитание и обучение детей с комплексными нарушениями" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
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Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Воспитание и обучение детей с комплексными нарушениями" 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.

 

 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 44.03.03

"Специальное (дефектологическое) образование" и профилю подготовки "Логопедия".


