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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о различных речевых
нарушениях, представления об этиологии, механизмах, симптоматике, классификации, методах
и приемах логопедического воздействия, обследования и профилактики речевых нарушений,
специфике профессии логопеда.
Задачи освоения дисциплины:
- формирование системы понятий, отражающих сущность и основные характеристики образовательного процесса;
− формирование знаний об объектах, функциях, задачах видах, этапах, условиях эффективности образо-вательного процесса;
− ознакомление с особенностями и процессом организации обучения и воспитания в различных образова-тельных учреждениях.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Организация педагогического процесса в образовательном учреждении компенсирующего вида» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин
(модулей) по выбору.
Для освоения дисциплины «Организация педагогического процесса в образовательном
учреждении компенсирующего вида» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Специальная педагогика», «Педагогика», «Психология».Освоение дисциплины «Организация педагогического процесса в образовательном учреждении» является необходимой основой для изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том
числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4);
- способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских
задач в профессиональной деятельности (ПК-8);
готовность к осуществлению коррекционно-развивающих мероприятий на основе индивидуально-дифференцированного подхода к лицам с нарушениями речи (СК -3).
№
1

Компетенции
Ожидаемые результаты
- готовностью к осу- знать:
ществлению психолого психологические феномены, категории, методы
педагогического сопроизучения;
вождения образователь общие закономерности, движущие силы и механого процесса, социалинизмы развития психики, основные взгляды на зазации и профессиональконы, управляющие поведением и познанием ченого
самоопределения
ловека с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся, в том
формированием его личности,внутрисемейных
числе лиц с ограниченвзаимоотношений
ными
возможностями уметь:
здоровья (ОПК-4)
 переносить полученные в курсе знания на другие
теоретические психологические дисциплины, в
практику психолого-педагогической работы
владеть:

4



навыками теоретического обоснования основных
закономерностей функционирования и генезиса
психики.

2

способностью к Знать:
реализации дефектологи определять системы в разных видах специальных обческих, педагогических,
разовательных учреждений для проведения психологопсихологических, лингпедагогического сопровождения детей с ОВЗ;
вистических,
медико особенности коррекционно-педагогической деятельбиологических
знаний
ности, проводимой с детьми в разных системах специдля постановки и решеальных учреждений.
ния исследовательских Уметь:
задач в профессиональ применять специальные методы и приёмы впсихологоной деятельности (ПК-8)
педагогического сопровождения, социализации и профессионального самоопределения лиц с ОВЗ;
 проводить профилактическую деятельность по предупреждению речевых нарушений;
Владеть
 методиками, используемыми для психолого-педагогического сопровождения, а также социализации и
профессионального самоопределения лиц с нарушениями речевого развития.

3

готовность к осуществле- Знать
нию коррекционно-разви принципы анализа речевых, интеллектуальных, зри
вающих мероприятий на
тельных и др. нарушений и их специфику;
основе индивидуально- Уметь
дифференцированного
 анализировать результаты диагностики нарушений в
подхода к лицам с наруразвитии детей с ОВЗ;
шениями речи (СК -3).
Владеть
 различными методиками коррекции нарушений у
детей с ОВЗ.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на очном отделении
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
36
Аудиторные занятия
18
Лекции
8
Практические работы
10
Самостоятельная работа
18
Вид итогового контроля:
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Семестры
8

зачет

5

для студентов, обучающихся на заочном отделении
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
36
Аудиторные занятия
6
Лекции
2
Практические работы
4
Самостоятельная работа
26
Вид итогового контроля:

Семестры
10

Зачет 4

