Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.01.02 Психолого-педагогическое сопровождение ли с
нарушениями речи
Наименование кафедры: кафедра технологии работы с лицами с
особыми потребностями
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками
в области психолого-педагогического сопровождение лиц с нарушениями
речи.
Задачи:
1. Овладеть методами и приемами организации и осуществления
психолого-педагогического сопровождения лиц с нарушениями речи с целью
уточнения
структуры
нарушения
для
выбора
индивидуальной
образовательной траектории.
2. Развивать умение анализировать результаты медико-психологопедагогического обследования лиц с нарушениями речи на основе
использования
различных
(клинико-психолого-педагогических)
классификаций нарушений в развитии.
3. Овладеть методами психолого-педагогической сопровождения,
позволяющими выявить особенности познавательной деятельности,
личностных качеств и сформированности учебных знаний и навыков ребенка
с нарушениями речи.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла.
Общепрофессиональных: не предусмотрено.
Профессиональных:
ПК-1. Способен проектировать и провести научное исследование
проблемы в профессиональной области с использованием современных
методов исследования, подготовить и представить квалификационную
работу.
ПК-2. Способен проектировать и реализовывать коррекционноразвивающий и реабилитационный процессы в разных институциональных
условиях с использованием специальных методик и современных технологий
с учетом особенностей развития лиц с ОВЗ.
ПК-3. Способен планировать и проводить психолого-педагогическое
обследование с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
проектирования
реабилитационного и коррекционно-развивающего процесса.

ПК-4. Способен создавать методическое обеспечение проектирования и
реализации коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.М.01.02 Психолого-педагогическое сопровождение
ли с нарушениями речи относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений основной профессиональной образовательной
программы 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование и входит
в модуль «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и их семей».
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Категория
общепрофессио
нальных
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Задача ПД

Участие
в
разработке и
реализации
исследовател
ьских
программ,
направленны
х на развитие
профессиона
льной
деятельности
и повышение
качества
образования
(с
учетом
объектов
профессиона
льной
деятельности
)

Код и наименование
общепрофессиональн
ой
компетенции
УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

Индикаторы достижения компетенции (для
планирования результатов обучения по элементам
образовательной программы в соответствующих
оценочных средствах)
ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа,
методики анализа результатов исследования и разработки
стратегий проведения исследований, организации процесса
принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для
повышения эффективности процедур анализа проблем,
принятия решений и разработки стратегий, формулировать
гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинноследственных связей и определения наиболее значимых
среди них; методиками постановки цели и определения
способов ее достижения; методиками разработки стратегий
действий при проблемных ситуациях
Объект или
Код и наименование
Код и наименование индикатора
область знаний
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции
компетенции
Обязательные профессиональные компетенции
Образовательные
ПК-1
Способен ИПК1.1 Знает: методологию психологопрограммы,
проектировать
и педагогического исследования в изучаемой
образовательный,
провести
научное области научного знания; способы сбора,
коррекционноисследование
оформления
и
интерпретации
развивающий или проблемы
в экспериментальных данных; требования к
реабилитационны
профессиональной
написанию и оформлению научных текстов
й
процессы, области
с ИПК 1.2 Умеет: проектировать программы
специальная
использованием
исследования
в
рамках
выбранной
педагогика
и современных методов проблематики;
определять
методы
психология
исследования,
теоретического и экспериментального
подготовить
и исследования
научной
проблемы;
представить
планировать
и
проводить
квалификационную
экспериментальное
исследование;
работу
использовать разные способы сбора,
обработки и интерпретации данных,
полученных в ходе теоретического анализа
научной проблемы и экспериментальным
путем;
оформлять
анализировать,
обобщать и представлять полученные
результаты
исследования
научной
проблемы
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями;
использовать
в
процессе

исследовательской
деятельности
информационные технологии; создавать и
оформлять научный текст ИПК 1.3
Владеет:
умением
проектировать
программу
исследования
научной
проблемы;
методами
проведения
экспериментального
исследования;
способами интерпретации, обобщения и
представления экспериментальных данных;
умением создавать и оформлять связный
научный текст.
Тип задач профессиональной деятельности: «Педагогический»
Проектирова
ние
и
реализация
адаптированн
ых основных
образователь
ных
программ,
индивидуаль
ных
маршрутов
психологопедагогическ
ой
реабилитации

Адаптированные
основные
общеобразователь
ные программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

ПК-2
Способен
проектировать
и
реализовывать
коррекционноразвивающий
и
реабилитационный
процессы в разных
институциональных
условиях
с
использованием
специальных методик
и
современных
технологий с учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ

ИПК 2.1 Знает: структуру и содержание
АООП общего образования обучающихся с
ОВЗ, вариативные АООП; основы теории и
практики
психологической,
педагогической,
социокультурной
реабилитации; содержание, формы, методы,
приемы
и
средства
организации
образовательного,
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процессов, его специфику; современные
специальные методики и технологии
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ и
инвалидов
ИПК 2.2 Умеет: отбирать необходимое
содержание, методы, приемы и средства
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ;
составлять
прогноз
социальнопсихологической
и
социальнопедагогической реабилитации лиц с ОВЗ
совместно
со
специалистами
реабилитационной команды.
ИПК 2.3 Владеет: умением осуществлять
отбор содержания, методов и средств
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ в
соответствии с поставленными целями и
задачами; специальными методиками и
коррекционно-реабилитационными
технологиями с учетом особенностей
развития лиц с ОВЗ.
Тип задач профессиональной деятельности: «Сопровождение»

Осуществлен
ие
мониторинга
развития
и
образователь
ных
потребностей
обучающихся
с
ОВЗ,
мониторинг и
оценка
результатов
социальнопсихологичес
кой,
социально-

Образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

ПК-3
Способен
планировать
и
проводить психологопедагогическое
обследование с целью
выявления
особенностей
и
динамики развития
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
проектирования
реабилитационного и
коррекционноразвивающего
процесса

ИПК 3.1 Знает: характеристику возрастных
этапов психического развития при разных
видах
дизонтогенеза;
принципы,
содержание, методы и организацию
психолого-педагогической
диагностики
обучающихся с ОВЗ; технологии оценки
психосоциального статуса, результатов
социально-психологической и социальнопедагогической реабилитации, организации
и
осуществления
индивидуального
маршрута реабилитации лиц с ОВЗ.
ИПК 3.2 Умеет: разрабатывать программу
психолого-педагогического обследования;
применять разные методы проведения
обследования;
отбирать
методы
диагностики с учетом особенностей

педагогическ
ой
и
социокультур
ной
реабилитации

Организацио
ннометодическое
обеспечение
реализации
адаптированн
ых основных
образователь
ных
программ
образования
обучающихся
с
ОВЗ,
психологопедагогическ
ого

развития лиц с ОВЗ; интерпретировать
результаты, делать выводы, формулировать
рекомендации; прогнозировать результаты
реабилитации
на
основании оценки
потребностей,
личностных
ресурсов
реабилитанта, его жизненной ситуации,
выявлять и оценивать ресурсы семьи, его
значимого окружения; определять перечень
мероприятий социально-психологической,
социально-педагогической,
социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ;
взаимодействовать
с
членами
реабилитационной команды, социальной,
психологической и медицинской и другими
службами по вопросам комплексной
реабилитации в интересах реабилитанта.
ИПК 3.3 Владеет: содержанием, методами,
технологией
проведения
психологопедагогического обследования; методами
диагностики и оценки реабилитационного
потенциала лиц с ОВЗ и инвалидов;
умением
оформить
характеристику
обучающегося на основе результатов
обследования; умением сформулировать
рекомендации к разработке программы
коррекционной и реабилитационной работы
с обучающимися с ОВЗ с учетом
результатов
обследования;
навыками
проведения семейного консультирования,
направленного
на
коррекцию
взаимоотношений в семье обучающихся и
реабилитантов, обучения членов семьи
оптимальным способам организации их
жизни,
формирования
продуктивных
стереотипов взаимодействия в семье;
методами и технологиями психологопедагогического
сопровождения,
социально-психологической поддержки, и
помощи лицам с ОВЗ с учетом их
ментальных, поведенческих, сенсорных,
психомоторных и других особенностей;
техниками эффективной коммуникации с
лицами с ОВЗ и инвалидов разных
категорий (сенсорными, психическими и
другими нарушениями)
Тип задач профессиональной деятельности: «Методический»
Адаптированные
основные
образовательные
программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
процесс.

ПК-4
Способен
создавать
методическое
обеспечение
проектирования
и
реализации
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процесса

ИПК 4.1 Знает: особенности и требования к
методическому
оснащению
образовательного,
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процессов,
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ,
критерии его оценки; содержание и
организацию методической деятельности
педагога и психолога в организациях,
реализующих АООП общего образования
обучающихся с ОВЗ, в организациях,
осуществляющих
психологопедагогическую
и
социокультурную
реабилитацию лиц с ОВЗ.
ИПК 4.2 Умеет: анализировать и оценивать
методическое оснащение образовательного

сопровожден
ия
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов

и коррекционно-развивающего процесса с
участием
обучающихся
с
ОВЗ;
разрабатывать
основные
элементы
методического обеспечения психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ в рамках реализации
АООП, в процессе реабилитации лиц с ОВЗ
и инвалидов; оказывать помощь лицам с
ОВЗ
и
инвалидам
в
организации
реабилитационной среды, преодолении
социально-психологических барьеров в
процессе социального взаимодействия и
адаптации к техническим средствам
реабилитации;
разрабатывать
индивидуальные маршруты психологопедагогической
и
социокультурной
реабилитации.
ИПК 4.3 Владеет: умением создавать
основные
элементы
методического
обеспечения
психолого-педагогического
сопровождения
образования
и
реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет в 1 семестре.
6. Дополнительная информация
- выполнение курсовой работы не предусмотрено.
материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
нормативных правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной
и научной литературы на официальных сайтах органов управления
здравоохранением, различных организаций и учреждений по вопросам
информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

