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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций в
области образования и всестороннего развития лиц с ограниченными возможностями
здоровья; формирование готовности к постоянному самообразованию, профессиональному
и личностному саморазвитию.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Современные проблемы
науки и специального дефектологического образования» относится к дисциплинам
обязательной части блока Б1(Б1.О.01).
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1,
ОПК-8, ПК-1:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами
достижения которой является:
 УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления
и готовность к нему.
 УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения
поставленной задачи.
 УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации,
принимает обоснованное решение.
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
ПК-1. Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в
профессиональной области с использованием современных методов исследования,
подготовить и представить квалификационную работу.
ИПК1.1 Знает: методологию психолого-педагогического исследования в изучаемой
области научного знания; способы сбора, оформления и интерпретации экспериментальных
данных; требования к написанию и оформлению научных текстов.
ИПК 1.2 Умеет: проектировать программы исследования в рамках выбранной
проблематики; определять методы теоретического и экспериментального исследования
научной проблемы; планировать и проводить экспериментальное исследование;
использовать разные способы сбора, обработки и интерпретации данных, полученных в
ходе теоретического анализа научной проблемы и экспериментальным путем;
оформлять анализировать, обобщать и представлять полученные результаты
исследования научной проблемы в соответствии с предъявляемыми требованиями;
использовать в процессе ис-следовательской деятельности информационные
технологии; создавать и оформлять научный текст.
ИПК 1.3 Владеет: умением проектировать программу исследования научной проблемы;
методами проведения экспериментального исследования; способами интерпретации,
обобщения и представления экспериментальных данных; умением создавать и
оформлять связный научный текст.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения
дисциплины студент должен:
знать: 1. Теоретико-методологические основы специальной педагогики и
психологии;
2. Методики обследования детей при отборе в дошкольные и школьные учреждения.
3. Особенности психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья,
их проявления в различных видах деятельности.
уметь: 1. Пользоваться специфическими средствами общения с детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
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2. Составлять психолого-педагогическую характеристику на ребенка
дошкольного и школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
3. Правильно строить педагогический процесс с учетом психологических
особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
владеть: 1. Навыками использования знаний об особенностях психического
развития детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе образования,
развития, профориентации; 2. Навыками диагностики и социально-психологопедагогического сопровождения лиц с ОВЗ.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Современные проблемы науки и
специального дефектологического образования» составляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ)
(72 часа):
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование раздела
Специальная педагогика и специальная психология в
контексте истории науки
Современное состояние специальной педагогики и
специальной психологии
Проблема кадрового обеспечения системы специального
образования
Проблема терминологии в специальной педагогики и
психологии
Проблемы и перспективы сопровождения детей с
нарушениями поведения

Курс Семестр

Колво
часов

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Общая трудоемкость дисциплины «Современные проблемы науки и специального
дефектологического образования» составляет 2 зачётные единицы.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72
18
6
22
80
-

Семестр 1
72
18
6
22
80
зачёт
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Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72
18
6
12
54
-

Семестр 1
72
18
6
12
54
зачёт

