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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: ознакомление студентов с современными теоретическими и
практическими представлениями о социальной реабилитации и профориентации.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Абилитация детей с отклонениями в развитии» относится к дисциплинам по выбору
профессионального цикла ООП (Б1.В.ДВ 09.01)
Базируется на знания, умения и навыки, полученные в рамках таких дисциплин, как
«Специальная психология», «Специальная педагогика», дисциплин посвященных изучению
особенностей психики и образования лиц с нарушениями в развитии, а также дисциплин
вариативной части предметного цикла, обеспечивающих усвоение предметного содержания
профессиональной деятельности бакалавра педагогического образования.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин психолого-педагогического цикла, дисциплин по выбору студентов, прохождения
производственной практики (педагогической и культурно-просветительской), подготовки к
итоговой государственной аттестации.
Дисциплина
ориентирует
на
диагностико-аналитическую,
консультативную,
психопрофилактическую,
культурно-просветительную,
социально-педагогическую
и
организационно-управленческую, коррекционно-развивающую деятельностьолигофренопедагога.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов
образовательно-коррекционной работы (ПК-6);
 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей
лиц с ОВЗ
и
взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением (ПК-7);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– теоретические основы абилитации;
– различные технологии абилитационного процесса;
– активизации проблем абилитации как комплексной системы;
– современную идеологию и философию абилитационного процесса;
уметь:
– применять некоторые конкретные технологии абилитационного процесса;
– осознанно избирать оптимальную тактику социальной абилитации и профориентации;
владеть навыками:
– осуществления диагностики профориентационно-значимых качеств личности;
– практических приемов социально-психологической абилитации;
– формирования индивидуальных программ абилитации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.

1.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)

4

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов

Семестр

72
10
2
8
58
4

5
72
10
2
8
58
зачет

