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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

8 (4.2)
Итого

Недель 11 5/6

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 ознакомить студентов с базовыми положениями теории инклюзивного и интегрированного обучения, понятийным

аппаратом, научными и методологическими положениями и дать представления об интегрированном обучении как

важном социокультурном

1.2 феномене общего и специального образования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Модуль "Введение в профессиональную педагогическую деятельность"

2.1.2 Модуль "Дидактика дошкольного и начального общего образования"

2.1.3 Научно-исследовательская работа

2.1.4 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)

2.1.5 Практика производственная

2.1.6 Практикум по детской патопсихологии

2.1.7 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах

2.1.8 Теория и методика развития речи у детей

2.1.9 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

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

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

2.1.11 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)

2.1.12 Практика учебная

2.1.13 Психология индивидуальных различий

2.1.14 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста

2.1.15 Модуль "Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности"

2.1.16 Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии

2.1.17 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога

2.1.18 Модуль "Психология и педагогика развития детей"

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

2.1.20 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей

2.1.21 Практикум по решению психолого-педагогических задач

2.1.22 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков

2.1.23 Социальная психология и социальная педагогика

2.1.24 Педагогическая психология

2.1.25 Технологии обучения и развития учебно-познавательной деятельности детей

2.1.26 Психология развития и возрастная психология

2.1.27 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)

2.1.28 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 2)

2.1.29 Детская психология

2.1.30 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"

2.1.31 Профессиональная этика

2.1.32 Психология личности

2.1.33 Психолого-педагогические основы общения детей дошкольного возраста

2.1.34 Общая и экспериментальная психология

2.1.35 Общая педагогика

2.1.36 Практика учебная (ознакомительная)

2.1.37 Введение в профессию

2.1.38 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)

2.1.39 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"

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

предшествующее:

2.2.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада

2.2.2 Практика преддипломная
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2.2.3 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада

2.2.4 Производственная практика (психолого-педагогическая)

2.2.5 Тренинг педагогического общения с родителями

2.2.6 Формы работы детского сада и семьи

2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми

актами в сфере образования и нормами профессиональной этики

ОПК-1.1: Ориентируется в системе нормативно-правовых актов в сфере образования и нормах профессиональной

этики

ОПК-1.3: Взаимодействует с участниками образовательных отношений в соответствии с правовыми и этическими

нормами профессиональной деятельности

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями

ОПК-6.1: Ориентируется в основных категориях психологической и педагогической науки, законах и

закономерностях психического развития ребенка, особенностях возрастного и индивидуального развития

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

ОПК-6.3: Разрабатывает и и реализует совместно с другими специалистами и родителями (законными

представителями) индивидуальные образовательные маршруты с учетом личностных и возрастных особенностей

детей, в том числе с особыми образовательными потребностями

ПК-3: Способен обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития дошкольников в

образовательной организации с целью создания оптимальных условий развития, обучения и воспитания детей

ПК-3.1: Демонстрирует знание педагогических условий общения и развития дошкольников в разных возрастных

группах

ПК-3.2: Проектирует развивающую предметно-пространственную среду дошкольной образовательной организации

в соответствии с требованиями ФГОС ДО

ПК-3.3: Осуществляет личностно-ориентированное взаимодействие с детьми и их родителями (законными

представителями)

УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-10.2: Анализирует, правильно толкует и применяет правовые нормы о противодействии коррупционному

поведению

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1  - основные потенциалы становления инклюзивного образования и его возможные

3.1.2 модификации для обеспечения качества отечественного образования;

3.1.3 - психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в процессе решения задач

3.1.4 психолого-педагогического просвещения участников образовательного процесса;

3.1.5 - современные технологии, позволяющие найти оригинальные решения практических задач по

3.1.6 вопросам оптимизации учебного процесса в коррекционных образовательных учреждений;

3.1.7 - этические нормы при организации учебного процесса в коррекционных образовательных

3.1.8 учреждениях.

3.2 Уметь:

3.2.1  - анализировать в ретроспективе явления окружающей жизни и психолого-педагогической

3.2.2 практики, проектировать и конструировать свою профессиональную

3.2.3 - деятельность и деятельность других субъектов педагогического взаимодействия в процессе

3.2.4 инклюзивного образования;

3.2.5 - разрабатывать рекомендации субъектам коррекционного образования по вопросам

3.2.6 развития и обучения ребёнка;

3.2.7 - разрабатывать технологии проектирования образовательной среды, в том числе, способами

3.2.8 сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых
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3.2.9 программ,проектов деловых и интерактивных игр, активных приёмов обучения детей с ОВЗ в

3.2.10 условиях инклюзивной практики.

3.2.11 - оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического процесса в

3.2.12 коррекционных образовательных учреждениях;

3.2.13 - организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие специалистов в

3.2.14 решении задач психолого-педагогического сопровождения

3.2.15 - образовательного процесса, в преодолении индивидуальных трудностей поведения,

3.2.16 обучения и развития учащихся с ОВЗ.

3.2.17 - формулировать выводы относительно результатов своей деятельности.

3.3 Владеть:

3.3.1  - навыками научно-обоснованных методов и технологий в психолого-педагогической

3.3.2 деятельности в коррекционных образовательных учреждениях;

3.3.3 - навыками проектирования профилактических и коррекционно-развивающих программ для

3.3.4 детей с разными типами ОВЗ


