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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Нормативно-правовое и методическое обеспечение
деятельности ПМПК» является теоретическая подготовка магистров к пониманию
нормативных норм, обеспечивающих реализацию, сопровождение и контроль за
деятельностью ПМПК.
Задачами освоения дисциплины являются:
- изучение нормативной базы деятельности ПМПК на современном этапе в РФ;
- анализ и понимание современной типологии детей, обращающихся за
заключениями ПМПК;
- знание основных требований современного законодательства в отношении прав и
обязанностей субъектов образовательного процесса в специальном и инклюзивном
образовании.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Нормативно-правовое и
методическое обеспечение деятельности ПМПК» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части ООП (Б1. В. ДВ1.)
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения курса «Современные образовательные технологии в
специальном и инклюзивном образовании». Данную учебную дисциплину дополняет
последующее освоение курса «Развитие специального образования в России и за рубежом:
традиции и инновации».
Содержание дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение специального и
инклюзивного образования» применимо в рамках осуществления научноисследовательской работы, написания магистерской диссертации, проведения
производственных практик.
Освоение данной дисциплины сможет содействовать последующей научноисследовательской и профессионально-образовательной деятельности, самообразованию
магистров. Профильными для данной дисциплины являются: коррекционнопедагогическая; преподавательская; организационно-управленческая деятельность
магистров.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоениями образовательной
программы
Процесс изучения дисциплины «Нормативно-правовое и методическое
обеспечение деятельности ПМПК» направлен на формирование компетенций:
- готовности к проектированию и осуществлению образовательно-коррекционной
работы с использованием инновационных психолого-педагогических технологий (ПК-1);
- готовности к обеспечению взаимодействия работников сфер образования,
здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционнопедагогических задач (ПК-4);
- готовности к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных представителей)
детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных образовательных и
реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации социальносредовых условий жизнедеятельности (ПК-7);
- готовности к консультированию педагогов образовательных организаций,
осуществляющих инклюзивное обучение лиц с ОВЗ (ПК-8);
- способности к участию в проектировании нормативно-правого поля специального
образования (ПК-20).

В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
 содержание федерального законодательства в сфере образования;
 федеральные нормативные акты, обеспечивающие деятельность ПМПК;
 нормативные документы, регламентирующие контроль над деятельностью
ПМПК.
уметь:
- применять на практике нормы федерального законодательства в ходе реализации
специального и инклюзивного образования;
- моделировать деятельность ПМПК с учетом требований нормативно-правовых
документов;
- организовывать взаимодействие с ПМПК с целью разработки и реализации
индивидуальных образовательных и реабилитационных психолого-педагогических
программ, оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности
владеть:
 терминологией нормативных документов международного, федерального и
регионального уровней;
 аналитическими навыками в сфере защиты прав и свобод обучающихся;
 готовностью организации и проведению консультирований для лиц с ОВЗ и
инвалидностью, их родителей (законных представителей) по вопросам организации и
реализации индивидуальных образовательных и реабилитационных психологопедагогических программ, оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности,
особенностей прохождения освидетельствования в рамках деятельности ПМПК
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов, обучающихся на заочном отделении
Вид учебной работы
Общая трудоемкость

Всего часов
144

Аудиторные занятия

12

12

Лекции

4

4



8
123
9

8
123
экзамен (9 ч.)





Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Семестр 3


трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).

