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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов готовности к осуществлению
педагогической
работы
с
детьми,
имеющих
незначительные
отклонения
в
психофизиологическом развитииили отклонения в поведении, затрудняющие его адекватную
социализацию и школьную адаптацию.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных
компетенций (ОПК):

способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);

готовность
применять
в
профессиональной
деятельности
основные
международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов
(ОПК-11).
профессиональных компетенций (ПК):

способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и
отклонений в поведении обучающихся (ПК-16);

владеет методами социальной диагностики (ПК-20);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:

основные понятия и термины коррекционной педагогики;

основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах
инвалидов;

методы и направления процесса коррекционно-педагогической деятельности в
реабилитационных учреждениях межведомственного характера;

возрастные и индивидуальные особенности учащихся;

методы диагностики личностных проблем и отклоняющегося поведения
обучающихся;

методы разрешения конфликтных ситуаций;

сущность и специфику социальной диагностики в коррекционной деятельности;

функции, содержание и методы деятельности психолого-педагогического
консилиума
уметь:

решать профессиональные задачи во взаимодействии с различными
специалистами, а также с участниками психолого-педагогического консилиума;

применять в образовательном процессе знания международных и отечественных
документов о правах ребенка и правах инвалидов;

использовать методы социальной диагностики в коррекционной деятельности;

уметь разрешать конфликтные ситуации, используя знания индивидуальных
особенностей учащихся в решении их проблем;
владеть:

методами
междисциплинарного
и
межведомственного
взаимодействия
специалистов в психолого-педагогическом сопровождении детей с различными
нарушениями;

методами защиты прав ребенка с ограниченными возможностями;

методами диагностики интересов и личностных проблем учащихся;

методами социальной диагностики в работе социального педагога в
образовательном учреждении и в различных социальных учреждениях;
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методами сбора информации о ребенке для обсуждения его проблем на
психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Коррекционная педагогика» (Б1.В.ОД.7) входит в состав вариативной
части обязательных дисциплин основной образовательной программы подготовки бакалавров
по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и
социальная педагогика».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
5

зачет

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72
10
2
8
62

Курс
3

зачет
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