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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 12 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 51 51 51 51

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Сформировать целостное представление о дефектологии, как науке; дать представление об особых (специальных)

образовательных потребностях человека с ограниченными возможностями здоровья и о содержании

педагогической деятельности в сфере специального образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)

2.1.2 Практика учебная

2.1.3 Психология индивидуальных различий

2.1.4 Модуль "Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности"

2.1.5 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога

2.1.6 Модуль "Психология и педагогика развития детей"

2.1.7 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности"

2.1.8 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей

2.1.9 Теория и методика воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста

2.1.10 Детская психология

2.1.11 Медико-биологические и социальные основы здоровья детей

2.1.12 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"

2.1.13 Основы педиатрии и гигиены

2.1.14 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста

2.1.15 Профессиональная этика

2.1.16 Теоретические основы дошкольного образования

2.1.17 Общая педагогика

2.1.18 Безопасность жизнедеятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"

2.2.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада

2.2.3 Практика преддипломная

2.2.4 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада

2.2.5 Производственная практика (психолого-педагогическая)

2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.1: Ориентируется в системе методов, форм, средств и технологий организации разных видов совместной и

индивидуальной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями,  в

соответствии  с требованиями ФГОС

ОПК-3.2: Определяет цели, задачи и содержание учебно-познавательной и воспитательной деятельности

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

ОПК-3.3: Организует совместную и индивидуальную учебно-познавательную и воспитательную деятельность

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, используя различные формы, методы,

приемы, средства и технологии; применяет разные формы мотивации и рефлексии при организации деятельности.

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
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УК-8.1: Анализирует причины и факторы вредного влияния элементов среды обитания (угрозы социального

характера, политические, коммунально-бытовые, природные, техногенные, экологические, информационные,

террористические и военные)

УК-8.2: Обеспечивает условия безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей сохранению

жизни и здоровья обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими

нормами

УК-8.3: Оценивает степень потенциальной опасности; использует методы прогнозирования возникновения опасных

или чрезвычайных ситуаций; выявляет проблемы, связанные с нарушением техники безопасности на рабочем

месте; предлагает мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - особенности строения психики и закономерности ее развития в онто- и филогенезе;

3.1.2 - закономерности образовательного процесса, развивающие функции обучения и воспитания;

3.1.3 - варианты развития при различных видах дизонтогенеза;

3.1.4 - структурные и динамические характеристики малой группы.

3.2 Уметь:

3.2.1 - взаимодействовать с детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья;

3.2.2 - использовать рекомендуемые методы и приемы для организации совместной и индивидуальной деятельности

детей с ОВЗ;

3.2.3 - применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенностей учащихся и воспитанников с ОВЗ.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами исследований в области дефектологии;

3.3.2 - современными технологиями коррекционно-педагогической деятельности;

3.3.3 - конкретными методиками психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ.


