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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), 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  

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - содержание Государственных требований к основной образовательной программе для дошкольных

образовательных учреждений, требования по переходу ДОУ на новую  

образовательную программу;  

- основное содержание и структуру отечественных и зарубежных образовательных программ;  

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования;  

- сущность и структуру образовательных процессов;  

- методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, воспитания, социализации);  

- правила и приемы устной академической речи и научной полемики;  

- важнейшие правила и приемы построения и произнесения публичной речи;  

- формирование, развитие и эффективную реализацию личностных характеристик, определяющих структуру

профессионально-значимых качеств данной профессии;  

- современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников;  

- основные категории специальной психологии и педагогики;  

- основные виды дефектов, психофизиологические особенности и категории детей с нарушениями развития;  

- систему помощи, особенности организации образования, воспитания и коррекционной работы с детьми

имеющими нарушения развития и поведения;  

 Должен уметь: 

 - проводить анализ нормативно-правовых основ обновления содержания современной практики  

дошкольного образования;  

- осуществлять анализ методического сопровождения образовательных программ;  

- определять отличия отечественных и зарубежных образовательных программах;  

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; участвовать в  

общественно-профессиональных дискуссиях;  

- принять ответственность за процесс и результат своей профессиональной деятельности;  

- грамотно взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса;  

- использовать методы психологической диагностики для решения различных профессиональных задач;  

- выявлять психофизиологические особенности деятельности и затруднения детей с проблемами в развитии,

намечать пути их преодоления;  

- составлять психолого-педагогическую характеристику детей с анализом трудностей обучения и результатами

индивидуальной коррекционной работы;  

 Должен владеть: 

 - навыками анализа и систематизации образовательных программ для ДОУ по различным  

критериям;  
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- способами пропаганды важности педагогической профессии для социально-экономического  

развития страны;  

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании;  

- навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, публичной речи,

морально-этической аргументации, ведения дискуссий и круглых столов;  

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;  

-различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности;  

- необходимыми профессионально значимыми качествами личности, что, в свою очередь,  

способствует развитию личностной концепции специалиста 'Я - профессионал';  

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей

информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны;  

- методами исследования личности и индивидуальных различий;  

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;  

-способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений;  

- методами и приемами изучения особенностей деятельности и поведения детей, имеющих нарушения

развития.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - вести беседу, полемику, дискуссию;  

 - устанавливать контакт с учащимися; объяснять, доказывать, убеждать, разрешать  

конфликты в ходе обучения и воспитания;  

- видеть и формулировать психологические проблемы;  

- изучать интересы, склонности, способности учащихся, их положительные качества и  

недостатки; уметь проводить диагностику;  

- изучать и обобщать опыт психолога;  

- работать с дополнительной литературой;  

- применять методы психологического исследования, проводить эксперимент по выявленной  

проблеме  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.02.08 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное

образование и дошкольное образование (в билингвальной образовательной среде))" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 13 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 86 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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. Предмет и задачи

коррекционной психологии и
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педагогики. Виды психокоррекции.

3 1 1 0 9
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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

2.

Тема 2. Общие вопросы

коррекционной психологии и

педагогики

3 1 1 0 10

3.

Тема 3. Система коррекционного

образования общества на

современном этапе.

3 1 1 0 10

4.

Тема 4. Ребенок с отклонениями в

развитии и поведении - объект и

субъект воспитания.

3 1 1 0 10

5.

Тема 5. Основы дидактики

коррекционной психологии и

педагогики

3 0 1 0 10

6.

Тема 6. Причины нарушений

развития.

3 0 1 0 10

7.

Тема 7. Развитие и образования

детей со сложными нарушениями.

3 0 1 0 10

8.

Тема 8. Дети с нарушениями речи и

анализаторных систем.

3 0 1 0 10

9.

Тема 9. Дети с нарущениями

опорно-двигательного аппарата.

3 0 0 0 7

  Итого   4 8 0 86

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и задачи коррекционной психологии и педагогики. Виды психокоррекции.

Перспективы и основные направления развития коррекционной педагогики и коррекционной психологии.

Коррекционная педагогика и коррекционная психология как составная часть общей педагогики и их проблемное

поле. Объект, предмет и задачи, история становления. Основные понятия и их взаимосвязь: воспитание,

обучение, коррекция, компенсация, адаптация школьная, реабилитация социальная. Взаимосвязь

коррекционной педагогики и коррекционной психологии с другими отраслями знаний.

Тема 2. Общие вопросы коррекционной психологии и педагогики

Коррекционная педагогика и коррекционная психология как составная часть педагогики и ее проблемное поле.

Предмет и задачи, история становления. Основные понятия, термины, их происхождение, значение, трактовка в

медицине, педагогике, психологии и других областях науки. Систематика и статистика нарушений развития у

детей и подростков. Предметные области современной коррекционной педагогики и коррекционной психологии.

Научные основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии.

Тема 3. Система коррекционного образования общества на современном этапе. 

Современная представление о нормальном и отклоняющемся развитии.

Психолого-педагогическая помощь лицам с отклонениями в развитии и поведении. Требования поиска новых

форм специального обучения и воспитания аномальных детей и подростков. Концепция интегрированного

обучения. Родительские ассоциации и объединения.

Тема 4. Ребенок с отклонениями в развитии и поведении - объект и субъект воспитания. 

Понятие "норма" и "аномалия" в психическом и личностном развитии ребенка.

Виды нарушений развития, их причины и механизмы.

Возрастные и индивидуальные особенности детей с отклонениями в развитии и поведении.

Проблема критериев нормы, нормального развития человека. Современная отечественная нейропсихология.

Тема 5. Основы дидактики коррекционной психологии и педагогики

Возможные пути и способы компенсации нарушений развития и ограничения детей средствами коррекционного

образования. Современная концепция коррекционного образования детей с отклонениями в развитии.

Стандарты коррекционного образования. Технологии и методы коррекционного образования. Средства

обеспечения коррекционно - образовательного процесса в системе образования. Профессиональная

деятельность и личность педагога системы коррекционного образования.
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Тема 6. Причины нарушений развития.

Классификация нарушений в развитии человека по причинам, которые их вызывают. Причины эндогенных и

экзогенных нарушений. Нарушение вследствие органических расстройств. Нарушение вследствие

функциональных расстройств. Причины врожденных нарушений. Причины приобретенных нарушений.

Нарушения социального характера.

Тема 7. Развитие и образования детей со сложными нарушениями.

Черты характера в психологии детей со сложными нарушениями. поведения. Психические расстройства

личности. Нарушения психического развития. Диагностика нарушений психической деятельности детей.

Психолого- педагогическая характеристика. Нарушения деятельности психической сферы детей. Диагностика,

выявление и причины отклонений психики. Классификация по степени отклоненности нервно - психических

нарушений у детей. Минимальная мозговая недостаточность. Невропатия. Невроз. Органические нарушения

нервной системы. Психическое недоразвитие. Психопатия. Психические заболевания: психозы, эпилепсия,

шизофрения.

Тема 8. Дети с нарушениями речи и анализаторных систем.

Дети с нарушениями развития речи. Диагностика нарушения речи. Признаки нарушения речи. Причины

отклонений в развитии речи. Возрастные проявления в нарушении речи. Психолого - педагогическая

характеристика детей с проблемами в речевом развитии. Классификация отклонений речи по причинам, видам,

характеру последствий. Диагностика нарушений. Педагогическая коррекция и система работы с детьми,

имеющими нарушения в речи. Педагогическая коррекция общего недоразвития речи. Развитие связной речи и

воспитание у детей речевой активности. Организация логопедической работы с детьми. Речевые школы-

интернаты.

Диагностика нарушений слуха. Причины нарушения слуха. Классификация детей с нарушениями слуха. Дети с

различно выраженными нарушениями слуха. Патология органов слуха. Система обучения и воспитания детей с

нарушениями слуха. Социально - педагогическая и интеграция детей с недостатками слуха. Сурдопедагогика как

наука об образовании детей с нарушениями слуха. Обучение и воспитание детей со слуховой недостаточностью.

Образовательные специальные учреждения для слабослышащих и глухих детей.

Диагностика нарушения зрения. Психолого - педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения.

Ранняя специальная диагностика. Значение зрения в психическом развитии ребенка Причины нарушений

зрительного анализатора. Классификация нарушений зрения по времени по времени возникновения дефекта:

врожденные, приобретенные; по степени нарушения зрительной функции: слепые, слабовидящие,

поздноослепшие. Особенности детей с нарушениями зрения. Система обучения и воспитания детей с

нарушениями зрения. Тифлопедагогика об образовании детей со зрительной патологией. Организация

специального обучения и воспитания детей с нарушеними зрения.

Тема 9. Дети с нарущениями опорно-двигательного аппарата.

Понятие о сложном нарушении развития. Основные группы детей с сочетанными нарушениями и значение их

психолого-педагогического изучения.

Задачи психолого-педагогического сопровождения развития ребенка дефектом опорно-двигательного аппарата.

Психолого-педагогические основы развития и образования лиц со сложным дефектом. (ОДА)Виды нарушений

опорно-двигательного аппарата.

Общая характеристика детей с ДЦП. Структура двигательного дефекта при ДЦП.

Коррекционно-педагогическая работа при ДЦП. Система специализированной помощи детям, страдающим

церебральным параличом. Образование детей с детским церебральным параличом.

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"
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Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

коррекционная педагогика - http://festival.1september.ru/special-education/

Коррекционная психология (толкование) - https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/648687

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ -

http://www.diagram.com.ua/info/konspekti-shpargalki/konspekti-shpargalki124.shtml

специальная (коррекционная педагогика) - http://www.twirpx.com/files/pedagogics/correction/

Специальная психология (коррекционная психология) - http://psychologylib.ru/enc/item/f00/s00/e0000013/index.shtml

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции 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. 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

практические

занятия

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

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы.

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы,

рекомендованную к данной теме. 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. Структура семинара

в зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы

семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей: 1. Обсуждение теоретических

вопросов, определенных программой дисциплины. 2. Доклад и/ или выступление с

презентациями по проблеме семинара. 3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия. 4.

Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или

обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.

5. Подведение итогов занятия. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа - в процессе подготовки к занятиям студенты изучают методическую

литературу и учебные пособия из прилагаемого списка основной и дополнительной литературы,

выполняют работу с текстовыми заданиями, практические задания, творческие задания,

готовятся к устному опросу и тестированию. При подготовке к выполнению самостоятельных

работ студентам необходимо: 1. Ознакомиться с заданием. 2. Изучить лекционный материал по

соответствующей теме.3. Изучить рекомендуемую литературу. 4. Выполнить задание и

оформить его. Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закреплять и

углублять знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у

студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. При выполнении

плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать теоретический материал не

только в учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических списках, но и

познакомиться с публикациями в периодических изданиях. Студенту необходимо творчески

переработать изученный самостоятельно материал и представить его для отчета в форме

рекомендаций, схем и т.п. Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение

затраты времени в часах исходят из того, что студент достаточно активно работал в аудитории,

слушая лекции и изучая материал на практических занятиях. По всем недостаточно понятым

вопросам он своевременно получил информацию на консультациях. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного

материала дисциплины с учетом учебников, лекционных и семинарских занятий,

сгруппированном в виде контрольных вопросов. 2. Экзамен по курсу проводится в виде

тестирования или по билетам. В случае проведения итогового тестирования ведущему

преподавателю предоставляется право воспользоваться примерными тестовыми заданиями

или составить новые тестовые задания в полном соответствии с материалом учебной

дисциплины. 3. На экзамене по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан

предоставить: - полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения

учебных занятий); - полный конспект семинарских занятий; - реферат(ы) по указанной

преподавателем тематике (в случае пропусков (по неуважительной или уважительной причине)

в качестве отработки пропущенного материала); - конспекты дополнительной литературы по

курсу (по желанию студента). 4. На экзамене по билетам студент дает ответы на вопросы

билета после предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на

вопросы билета без подготовки по его желанию. Преподаватель имеет право задавать

дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если

затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета,

если студент отсутствовал на занятиях в семестре. 5. Качественной подготовкой к экзамену

является: - полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом

соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; -

свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики,

конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным

оперированием материалом не считается рассуждения на общие темы, не относящиеся к

конкретно поставленному вопросу); - демонстрация знаний дополнительного материала; -

четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью

выяснить объем знаний студента. Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой

студенту не зачитывается прохождение курса, является: - недостаточное знание всего учебного

материала по курсу, выражающееся в слишком общем соответствии либо в отсутствии

соответствия изложенного студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; -

нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые

экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента; - отсутствие подготовки к экзамену

или отказ студента от сдачи экзамена. Готовиться к экзамену необходимо по вопросам к нему,

которые за месяц до промежуточной аттестации предоставляются студентам. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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;
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- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Начальное образование

и дошкольное образование (в билингвальной образовательной среде)".
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Освоение дисциплины (модуля) 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

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


