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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о современных коррекционно-педагогических системах и технологиях.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в
развитии» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.4) Блока Б1.Дисциплины (модули)
ООП
Базируется на знания, умения и навыки, полученные в рамках таких дисциплин, как
«Возрастная анатомия и физиология», «Невропатология», «Основы генетики», а также дисциплин вариативной части, обеспечивающих усвоение предметного содержания профессиональной деятельности бакалавра психолого-педагогического образования. Задачи дисциплины:
─ сформировать профессиональное мировоззрение будущего специалиста в области специальной педагогики и психологии;
─ сформировать систему теоретических знаний, необходимых в профессиональной деятельности дефектолога, в учреждениях специального образования;
─ познакомить студентов с психолого-педагогическими технологиями обучения и воспитания детей с проблемами в развитии, принципами построения обобщенной модели коррекционно-развивающего обучения и его содержания.
Дисциплина ориентирует на диагностико-аналитический, консультативный, психопрофилактический, социально-педагогический, организационно-управленческий, коррекционноразвивающий, научно-методический, культурно-просветительный виды профессиональной
деятельности специального психолога.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
№
Компетенции
Планируемые результаты
1
Знать:
 способен учитывать об- предметную область, систему, содержание и взаимощие, специфические законосвязь основных принципов, законов, понятий и катемерности и индивидуальные
горий специальной психологии и педагогики;
особенности регуляции поведения и деятельности человека -социально - и личностно значимые проблемы специна различных возрастных сту- альной психологии и педагогики;
- о методологических принципах, лежащих в основе
пенях (ОПК-1)
построения педагогических систем.
Уметь:
- использовать принципы и методы исследования для
решения социальных и профессиональных задач в области специальной педагогики и психологии;
 планировать, организовывать, координировать и
контролировать процесс коррекционно-развивающей
работы с детьми с ОВЗ;
Владеть:
- основами анализа социально- и профессионально
значимых проблем с использованием знаний специальной педагогики и психологии.
2 - способностью организовать Знать:
совместную деятельность и - выполнять методические функции при организации
межличностное
взаимодей- педагогического процесса в специальном образоваствие субъектов образователь- тельном учреждении;
ной среды (ОПК-6)
- о педагогических системах в специальном образовании.
Уметь:
- организовывать учебную и самостоятельную деятельность детей с ОВЗ;
3

3

Владеть:
- навыками коррекционно-развивающей работы с
детьми с ОВЗ.
готов использовать знание Знать:
нормативных документов и - о принципах построения и содержания деятельности
знание предметной области в коррекционных педагогических систем;
культурно-просветительской
- о содержании Госстандарта специального образоваработе (ОПК-7);
ния и других нормативных документов;
Уметь:
- овладеть некоторыми коррекционно-развивающими
педагогическими технологиями.
Владеть:
- навыками составления планов, конспектов занятий,
игр для детей с ОВЗ.
- организации коррекционно-педагогического процесса.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
180
Аудиторные занятия
58
Лекции
24
Практические занятия (семинары)
34
Самостоятельная работа
86
Вид итогового контроля
36

Семестры
8

экзамен
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