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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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1.Цель дисциплины: знакомство студентов с системой коррекционнопедагогического воздействия и педагогической работы с детьми различных нозологических групп.
2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина профессионального цикла
базовой части (Блок Б. 1 В. ОД. 12) основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 49.03.02. Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
профессиональных компетенций:
- умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видам адаптивной
физической культуры и использовать полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК-4)
- умением проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 назначение курса и его основные понятия;
 сущность педагогических систем специального образования;
 методы консультативно-диагностической, коррекционно-педагогической, реабилитационной работы.
 сущность педагогических систем специального образования;
 этапы развития специального образования в зарубежных странах и в России;
 современные подходы к обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями;
 индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
уметь:
 применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенностей
учащихся и воспитанников;
 ставить педагогические проблемы и принимать решения по конкретным вопросам обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями;
владеть:
 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения детей с нарушениями в развитии в общеобразовательных учреждениях;
 методами групповой и коллективной работы;
 методами профилактики по недопущению негативных социальных явлений в
жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, семинарских и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72
36
14
22
36
зачет

Семестры
7
36
14
22
36

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

Всего часов
72
6
2
4
66
зачет

Семестры
4
6
2
4
66
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