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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о различных нарушениях,
представления об этиологии, механизмах, симптоматике, классификации, методах и приемах воздействия, обследования и профилактики нарушений, специфике профессии олигофренопедагог.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Основы обучение и воспитание детей с нарушениями развития»
относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Основы обучение и воспитание детей с нарушениями развития»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Специальная педагогика», «Педагогика», «Психология».
Освоение дисциплины «Основы обучение и воспитание детей с нарушениями развития» является необходимой основой для изучения дисциплин вариативной части профессионального
цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами (ОПК-2);
 способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учётом психофизических
возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся
(ОПК-3);

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);
• готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ (ПК-3);
№
1



Компетенции
Ожидаемые результаты
готовность осуществ- знать:
лять профессиональ психологические феномены, категории, методы
ную деятельность в соизучения;
ответствии с норма общие закономерности, движущие силы и мехативно-правовыми донизмы развития психики, основные взгляды на закументами (ОПК-2)
коны, управляющие поведением и познанием человека с ограниченными возможностями здоровья,
формированием его личостисти,внутрисемейных
взаимоотношений
уметь:
 переносить полученные в курсе знания на другие
теоретические психологические дисциплины, в
практику психолого-педагогической работы
владеть:


навыками теоретического обоснования основных
закономерностей функционирования и генезиса
психики.

4

2

способность осуществ- Знать:
лять образовательно-кор определять системы в разных видах специальных обрекционный процесс с
разовательных учреждений для проведения психологоучётом психофизических
педагогического сопровождения детей с ОВЗ;
возрастных
особенно особенности коррекционно-педагогической деятельстей и индивидуальных
ности, проводимой с детьми в разных системах специобразовательных потребальных учреждений.
ностей
обучающихся Уметь:
(ОПК-3)
 применять специальные методы и приёмы в психолого-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

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционнообразовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с ОВЗ
(ПК-1);

4

готовностью к планированию
образовательно-коррекционной работы с учетом
струк-туры нарушения, актуального состояния и потенциальных
возможностей
лиц с ОВЗ (ПК-3);

Знать
 принципы анализа интеллектуальных, зрительных и др.
нарушений и их специфику;
Уметь
 анализировать результаты диагностики нарушений в
развитии детей с ОВЗ;
Владеть
 различными методиками коррекции нарушений у
детей с ОВЗ.
знать:
- историю развития специального образования
- технологии и методы специального образования,
- формы организации обучения и коррекционно-педагогической помощи лицам с ОВЗ,
- современную систему специальных образовательных
услуг,
- социально-педагогическую помощь в социокультурной
адаптации лиц с ОВЗ.
уметь:
– использовать специальные методы в оказании коррекционно-педагогической помощи лицам с
ОВЗ, осуществлять коррекционно-педагогический
процесс в работе с лицами, имеющими ОВЗ в типовых и специальных образовательных учреждениях.
владеть:

5

- профессиональными навыками для осуществления специальной педагогической деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных единиц 5 (180 часа).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочной форме обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
180
4
5
Аудиторные занятия
22
10
12
Лекции
10
4
6
Практические работы
12
6
6
Самостоятельная работа
145
58
87
Вид итогового контроля:
Зачет Экза4
мен 9

