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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций
путем научно-практического осмысления сущности и особенностей программ и механизмов психолого-педагогического сопровождения ребёнка в ДОУ.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
№
1

Компетенции
способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды (ОПК-6)
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Способностью
принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в
решении
профессиональных задач (ОПК-10)

Ожидаемые результаты
Знать и понимать:
- основы организации и особенности педагогического
взаимодействия субъектов образовательного процесса;
- виды и стратегии общения в образовательном процессе;
-психолого-педагогические
основы
субъектносубъектного взаимодействия участников образовательного процесса;
- виды межличностных отношений.
Уметь:
- определять цели и задачи, содержание педагогического
общения с участниками образовательного процесса;
- осуществлять взаимодействие с субъектами образовательного процесса на основе технологии субъект - субъектных отношений;
Владеть:
- навыками эффективного общения и рационального поведения в педагогическом, социальном взаимодействии;
- навыками психологической диагностики личностных
особенностей и межличностных взаимоотношений;
- навыками самодиагностики, саморефлексии и коррекции поведения в профессиональном, социальном и педагогическом взаимодействии.
Знать и понимать:
- сущность и особенности психолого-педагогического сопровождения ребёнка в ДОУ;
- о направлениях профессиональной деятельности специалистов других организаций;
- особенности взаимодействия различных специалистов
при решении профессиональных задач.
Уметь:
- анализировать нормативные и учебно-методические документы, необходимые для разработки программы психолого-педагогического сопровождения ребенка в ДОУ;
- проектировать индивидуальный образовательный
маршрут ребенка в ДОУ, комплексную программу сопровождения;
Владеть:
- навыками коммуникации со специалистами других дисциплин и ведомств для ведения продуктивного взаимодействия;
- способами организации междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов в решении
3
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Готовность реализовывать профессиональные
задачи образовательных,
оздоровительных и коррекционно-развивающих
программ (ПК-2)

профессиональных задач.
Знать:
- систему работы по образовательным оздоровительным и
коррекционно-развивающим программам;
Уметь:
- организовывать деятельность детей в рамках образовательной, оздоровительной и коррекционно-развивающей
программам;
Владеть:
- методиками и средствами реализации образовательных
оздоровительных и коррекционно-развивающих программам.

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Социальная реабилитация детей с нарушениями в развитии» относится к базовой и вариативной части профессионального цикла дисциплин ООП (Б3.ДВ.8.2).
Для освоения дисциплины «Социальная реабилитация детей с нарушениями в развитии» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения
дисциплин: «Психология», «Основы педиатрии и гигиена», «Дошкольная педагогика»,
«Детская психология», «Детская практическая психология». Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части
профессионального цикла и прохождения педагогической практики.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Итоговый контроль
Вид итогового контроля

180
72
28
44
72
36

8

Экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Итоговый контроль
Вид итогового контроля

180
18
6
12
153
9

5
18
6
12
153
9
Экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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для студентов заочной (сокращенной) формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Итоговый контроль
Вид итогового контроля

180
18
6
12
153
9
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