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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины - ознакомление студентов отделения олигофренопедагогики с теоретическими и практическими основами изучения и коррекции речи детей, имеющими
отклонения в развитии.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Современные технологии образования детей с ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин (модулей) по выбору (Б1.В.ДВ.5).
Базовыми для изучения дисциплины «Современные технологии образования детей с
ограниченными возможностями здоровья» являются дисциплины: «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения», «Логопедия», «Специальная педагогика».
Дисциплина «Современные технологии образования детей с ограниченными возможностями здоровья» способствует изучению дисциплин, входящих в блок «Логопедия»,
а также дисциплин вариативной части профессионального цикла. Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины необходимы для публичных выступлений
студентов (ответы на занятиях, участие в дискуссии, доклады, выступления на конференциях, защита квалификационных работ), их исследовательской деятельности (написание
текстов рефератов, курсовых, квалификационных работ), а также для прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
- готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);
- способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ,
анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования
лиц с ОВЗ на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций
нарушений развития (ПК-5);
- способен создавать положительную мотивацию к выполнению действий, комфортный микроклимат в коррекционно-воспитательном процессе и осуществлять досуговую
деятельность лиц с нарушениями в речевом развитии (СК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
современные основные методологические принципы изучения, преодоления и профилактики речевых нарушений у детей с различными патологиями развития, основные
понятия «ребенок с отклонениями развития», «норма и патология», «развитие и недоразвитие», «компенсация дефекта», «коррекционно-воспитательное воздействие на ребенка с
патологией», «дефект зрения», «дефект слуха», «ДЦП», «ЗПР», «РДА».
уметь:
проводить логопедические игры и приемы по развитию речи детей с различными патологиями развития, разбираться в специфике работы с данными категориями детей, знать
специфические задачи логопедической работы с детьми с различными патологиями развития.
владеть:
профессиональными навыками для осуществления педагогической работы с детьми, имеющими отклонения в развитии с учетом их речевого дефекта.
Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов)
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1.4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(для очного отделения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
6
7
Общая трудоемкость
216
72
144
Аудиторные занятия
90
36
54
Лекции
36
14
22
Практические занятия (семинары)
32
12
20
Лабораторные работы
22
10
12
Самостоятельная работа
90
36
54
Вид итогового контроля:
36
зачет
экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(для заочного отделения)
Вид учебной работы
Всего часов Семестры
Общая трудоемкость
216
2
Аудиторные занятия
28
Лекции
12
Практические занятия (семинары)
16
Самостоятельная работа
188
Вид итогового контроля:
экзамен

