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Программа дисциплины «Проектирование и сопровождение индивидуального 

образовательного маршрута для ребѐнка с нарушением слуха» соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование» (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 февраля 2018 г. N 123) и базовому учебному плану по направлению 

подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль 

«Сурдопедагогика»), утверждѐнному Учѐным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 31 мая 2019 

г., протокол № 10). 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование готовности и способности в области проектирования и реализации 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с нарушением слуха. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Проектирование и сопровождение индивидуального образовательного 

маршрута для ребѐнка с нарушением слуха» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Проектирование и сопровождение индивидуального 

образовательного маршрута для ребѐнка с нарушением слуха» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушением слуха», 

«Технологии обучения восприятию и воспроизведению устной речи», «Технологии обучения 

естествознанию», «Технологии обучения математике», «Технологии организации 

внеурочной деятельности детей с нарушением слуха», «Технологии преподавания 

литературного чтения», «Технологии преподавания русского языка», «Технологии 

психолого-педагогической работы и слухо-речевой реабилитации при кохлеарной 

имплантации», прохождения практик «Производственная практика (педагогическая) Модуль 

5. Научные исследования в профессиональной деятельности», «Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы)) Модуль 5. Научные исследования в профессиональной деятельности», «Учебная 

практика (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 3. Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

 

 – способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

 

 – способен к проектированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с нарушением слуха (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – − закономерности и условия, нормы и ограничения проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов с учѐтом особенностей развития детей с 

нарушением слуха; 

 – − технологии проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с нарушением слуха; 

 – − методы выявления и коррекции трудностей обучающихся с нарушением слуха в 

освоении образовательной программы; 
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уметь 

 – − классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; 

 – − проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся с 

нарушением слуха; 

 – − применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики освоения образовательной программы обучающимися с нарушением слуха; 

 – − разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде.− 

проектировать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты детей с 

нарушением слуха; 

 

владеть  

 – − принципами и правилами контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся с нарушением слуха; 

 – - готовностью разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в 

рамках основной общеобразовательной программы для глухих и слабослышащих детей; 

 – − готовностью осуществлять коррекционную деятельность с обучающимися с 

нарушением слуха, имеющими трудности в освоении образовательной программы; 

 – − технологиями проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов с учѐтом особенностей развития детей с нарушением слуха. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 51 51 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  – 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Современные подходы к 

организации образования 

детей с нарушением слуха в 

условиях ФГОС 

ФГОСС ОВЗ. Условия реализации ФГОС ОВЗ при 

обучении детей с нарушением слуха. Адаптированная 

общеобразовательная программа. Индивидуальный 

образовательный маршрут. Основы проектирования 

индивидуального образовательного маршрута. 

2 Основые направления и 

содержание психолого-

медико-педагогического 

сопровождения детей с 

нарушением слуха. 

Профессионально-компетентностная составляющая 

процесса сопровождения индивидуального 

образовательного маршрута.Организация 

взаимодействия специалистов в процессе 

сопровождения ребенка с нарушением слуха. 
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Мультидисциплинарные условия оказания помощи 

детям с нарушением слуха. 

3 Организация психолого-

педагогической помощи 

детям раннего возраста с 

нарушением слуха. 

Ранняя диагностика нарушений слуха. Оказание 

ранней психолого-педагогической помощи ребенку с 

нарушением слуха.Современная система оказания 

ранней медико-психолого-педагогической помощи 

детям с нарушением слуха. 

4 Особенности 

проектирования и 

реализации 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка с нарушением 

слуха. 

Структура и содержание индивидуального 

образовательного маршрута. . Принципы составления 

индивидуального образовательного маршрута.Этапы 

составления индивидуального образовательного 

маршрута. Проектирование учебного плана 

индивидуального образовательного маршрута. 

Осуществление планирования в процессе реализации 

индивидуального образовательного маршрута. 

Методические средства обучения. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Современные подходы к 

организации образования детей 

с нарушением слуха в условиях 

ФГОС 

4 8 – 10 22 

2 Основые направления и 

содержание психолого-медико-

педагогического 

сопровождения детей с 

нарушением слуха. 

4 8 – 10 22 

3 Организация психолого-

педагогической помощи детям 

раннего возраста с нарушением 

слуха. 

4 8 – 15 27 

4 Особенности проектирования и 

реализации индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка с нарушением слуха. 

4 8 – 16 28 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Проектирование индивидуального образовательного маршрута ученика в условиях 

введения ФГОС ОО : учебно-методическое пособие / О. К. Абдулаева, Е. В. Алабина, М. Н. 

Битюкова [и др.] ; под редакцией О. Н. Крыловой. — Санкт-Петербург : КАРО, 2019. — 224 

c. — ISBN 978-5-9925-1412-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89264.html (дата обращения: 

20.12.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература 
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 1. Браткова, М. В. Индивидуальный образовательный маршрут для детей младшего 

школьного возраста со сложной структурой нарушения развития : практико-

ориентированная монография / М. В. Браткова, О. В. Караневская, О. В. Титова. — Москва : 

Логомаг, 2015. — 122 c. — ISBN 978-5-905025-37-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77037.html 

(дата обращения: 20.12.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 2. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе образования лиц 

с особыми образовательными потребностями (нарушением слуха). Учебно-методическое 

пособие (книга). Речицкая Е.Г., Туджанова К.И.,Яхнина Е.З., Пузанов Б.П.., 2014г. МГПУ. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Портал психологических изданий PsyJournals.ru. URL: http://psyjournals.ru. 

 2. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 3. Http.www.defektologiya.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Проектирование и сопровождение 

индивидуального образовательного маршрута для ребѐнка с нарушением слуха» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и лабораторных занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Проектирование и сопровождение индивидуального образовательного 

маршрута для ребѐнка с нарушением слуха» относится к базовой части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме . 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 
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мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Проектирование и сопровождение индивидуального образовательного 

маршрута для ребѐнка с нарушением слуха» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


