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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи дисциплины: сформировать систему знаний о слухе и его функциях,
категория лиц с нарушениями слуха, нарушениях слуха; представление о методике развития остаточного слуха и специфике работы логопеда со слабослышащими детьми.
1.2 Место дисциплины Б.1.В.ДВ.1.2 в структуре ООП:
Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в образовании детей с нарушением
слуха» относится к дисциплинам профессионального цикла. Базовыми для ее изучения являются знания, умения и навыки, сформированные у студентов в процессе изучения дисциплины – анатомия и физиология.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3).
– способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1).
– готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом
структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц
с ОВЗ (ПК-3).
– способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями
здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-основы психофизического развития лиц с ОВЗ, особенности и индивидуальные потребности обучающихся, пути реализации коррекционно-образовательных программ в здоровьесбережении детей с нарушением слуха, осуществлять коррекционно-педагогический
процесс в работе с данной категорией лиц, систему психологического обследования лиц с
ОВЗ;
Должен уметь:
-осуществлять педагогический процесс в специальных образовательных учреждениях
для детей с нарушением слуха, рационально выбирать и реализовывать здоровьесберегающие технологии в коррекционно-образовательных программах, планировать образовательно-коррекционную работу с учетом структуры нарушения и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ, проводить психолого-педагогическое обследование лиц с ОВЗ, анализировать результаты обследования на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития;
Должен владеть:
-навыками проведения образовательно-коррекционного процесса с учетом психофизических возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, способностью к рациональному выбору и реализации здоровьесберегающих
технологий, коррекционно-образовательных программ, навыками планирования образова3

тельно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ, способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц
с ОВЗ и анализу результатов обследования.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
(очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
72
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические занятия (семинары)
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
72
Аудиторные занятия
10
Лекции
4
Практические занятия (семинары)
6
Самостоятельная работа
62
Вид итогового контроля

Семестры
4

зачет
Семестры
3

зачет
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