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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
Основными целями освоения дисциплины являются изучение современного состояния науки и образования, современных проблем дефектологической науки и специального дефектологического образования, освоение научно-теоретических и практических основ образования, развития, социализации и социальной интеграции лиц с ОВЗ, формирование профессионального мышления, готовности к систематическому профессиональному
самообразованию, подготовка будущих магистров к профессиональной деятельности в
системе общего, инклюзивного и специального образования.
1.2 Место дисциплины в структуре магистерской программы:
Дисциплина «Современные проблемы науки и специального дефектологического
образования» (Б1.Б.1) относится к дисциплинам базовой части программы магистратуры,
изучается на 1 курсе, во 2 семестре, и логически взаимосвязана с базовыми дисциплинами
«Методология психолого-педагогического исследования», «Основы организации научноисследовательской работы» и дисциплинами вариативной части «Развитие специального
образования в России и за рубежом: традиции и современность».
При изучении дисциплины «Современные проблемы науки и специального дефектологического образования» у магистрантов должны быть сформированы основные знания, умения и компетенции, необходимые для качественного прохождения производственных практик. Освоение данной дисциплины необходимо для изучения последующих
дисциплин: «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в специальном и инклюзивном образовании», «Теоретические основы
личностно-ориентированного подхода в инклюзивном образовании».
Профильными для данной дисциплины являются: научно-исследовательская деятельность; преподавательская деятельность магистров.
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Современные проблемы науки и специального дефектологического образования»:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
 способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин
магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной области
(ОПК-2);
 способность изучать и систематизировать достижения российских и зарубежных
исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний
(ПК-9);
В результате освоения дисциплины магистр должен:
знать:
достижения отечественных и зарубежных исследований в области специального
образования и смежных отраслей знаний;
возможности образовательного пространства, в том числе информационные возможности, для решения научно-исследовательских задач;
теоретические основы и сущность мониторинга эффективности коррекционнопедагогического, абилитационного и реабилитационного процесса в отношении лиц с ОВЗ
в организациях общего и профессионального образования;
основы профессионального и личностного самообразования, проектирования
дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участия в экспериментальной работе;
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основы преподавательской деятельности в образовательных организациях среднего профессионального и высшего профессионального образования;
основы использования актуальных научно обоснованных педагогических технологий;
основы мониторинга и прогнозирования учебных достижений с использованием
современных средств оценивания результатов обучения;
основы организации педагогического процесса в специальных образовательных
организациях, а также в учреждениях здравоохранения и социальной защиты, осуществления его мониторинга и оценки результативности;
различные способы и средства оценки качества образования, основы комплексного моделирования разнообразных форм промежуточного и итогового контроля;
основы проектирования нормативно-правового поля специального образования;
основы деятельности по обеспечению специфических социально-культурных потребностей личности с ОВЗ в различные возрастные периоды, проектированию групповых
и индивидуальных программ сопровождения в различных социально-институциональных,
межэтнических, межкультурных, межконфессиональных условиях;
уметь:
изучать и систематизировать достижения отечественных и зарубежных исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний;
использовать имеющиеся возможности образовательного пространства и проектировать новые, в том числе информационные, для решения научно-исследовательских
задач;
проводить мониторинг эффективности коррекционно-педагогического, абилитационного и реабилитационного процесса в отношении лиц с ОВЗ в организациях общего и
профессионального образования;
осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать
дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру, участвовать в экспериментальной работе;
преподавать в образовательных организациях среднего профессионального и
высшего профессионального образования;
использовать актуальные научно обоснованные педагогические технологии;
осуществлять мониторинг и прогнозирование учебных достижений с использованием современных средств оценивания результатов обучения;
организовывать педагогический процесс в специальных образовательных организациях, а также в учреждениях здравоохранения и социальной защиты, осуществлять
его мониторинг и оценивать результативность;
использовать различные способы и средства оценки качества образования, осуществлять комплексное моделирование разнообразных форм промежуточного и итогового
контроля;
проектировать нормативно-правовое поле специального образования;
изучать и обеспечивать специфические социально-культурные потребности личности с ОВЗ в различные возрастные периоды, проектировать групповые и индивидуальные программы сопровождения в различных социально-институциональных, межэтнических, межкультурных, межконфессиональных условиях.
владеть:
навыками изучения и систематизации достижений отечественных и зарубежных
исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний);
навыками использования имеющихся возможностей образовательного пространства и проектирования новых, в том числе информационных, для решения научноисследовательских задач;
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навыками мониторинга эффективности коррекционно-педагогического, абилитационного и реабилитационного процесса в отношении лиц с ОВЗ в организациях общего и
профессионального образования;
навыками проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участия в экспериментальной работе;
навыками преподавания в образовательных организациях среднего профессионального и высшего профессионального образования;
навыками использования актуальных научно обоснованных педагогических технологий;
навыками мониторинга и прогнозирования учебных достижений с использованием современных средств оценивания результатов обучения;
навыками организации педагогического процесса в специальных образовательных организациях, а также в учреждениях здравоохранения и социальной защиты, осуществления его мониторинга и оценки результативности;
навыками использования различных способов и средств оценки качества образования, навыками комплексного моделирования разнообразных форм промежуточного и
итогового контроля;
навыками проектирования нормативно-правового поля специального образования;
навыками изучения и обеспечения специфических социально-культурных потребностей личности с ОВЗ в различные возрастные периоды, проектирования групповых
и индивидуальных программ сопровождения в различных социально-институциональных,
межэтнических, межкультурных, межконфессиональных условиях.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
6
4
8
56
4

Семестры
1
6
4
8
56
зачет
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