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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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Оказание юридической помощи населению

2.1.2 Студент в среде e-learning

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-9: Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах

УК-9.1: Использует понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру; особенности применения

базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах

УК-9.2: Планирует и осуществляет профессиональную деятельность с лицами с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидами

УК-9.3: Взаимодействует в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидами

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.


