Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.05.07
Дефектология
Наименование кафедры: экономики и гуманитарных наук
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: знакомство студентов с историей формирования
клинического подхода в дефектологии, взаимодействие клинических
дисциплин с психолого-педагогическим блоком.
Задачи:
1. Познакомить студентов с историей становления дефектологии как
интегративной науки, которая имеет клинико-психолого-педагогическос
содержание (в России и за рубежом).
2. Раскрыть основные теоретические положения и понятия
дефектологии.
3. Сформировать знания об основных видах нарушений детского
развития при дизонто генезах.
4. Познакомить студентов с формами и видами психологопедагогической помощи детям с ОВЗ. инновационными тенденциями в
специальном образовании.
5. Познакомить студентов с программно-методическим обеспечением
образовательного процесса в специальных и инклюзивных образовательных
учреждениях.
6. Сформировать знания об особенностях семьи, воспитывающей
нетипичного ребенка, и о формах психолого-педагогического сопровождения
такой семьи.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Общепрофессиональных:
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-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний.
Профессиональных:
ПК-4. Способность эффективно взаимодействовать с родителями
(законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста,
педагогами, специалистами (психологом, логопедом, дефектологом и др.)
для решения образовательных задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.05.07 «Дефектология» относится к базовой части
основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль "Дошкольное
образование"
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения на 3 курсе
в 6 семестре и на 4 курсе в 8 семестре студентами заочной формы обучения.
Базой для освоения дисциплины являются знания, полученные при
изучении дисциплины являются: «Специальная педагогика и психология»,
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ», «Возрастная и педагогическая
психология»; «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных
систем»; «Психология дошкольного возраста и образовательные программы
дошкольников»; «Теории и технологии физического воспитания и развития
дошкольников» и др.
Последующими для изучения и имеющими содержательнометодическую связь с дисциплиной «Дефектология» являются: «Теории и
технологии речевого развития детей дошкольного возраста», «Дошкольники
и младшие школьники группы риска», «Поэтапное формирование
умственных действии», «Моделирование профессиональных программ».
1. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
компетенции
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-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые, психологические и
педагогические закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; основные закономерности
возрастного развития, стадии и кризисы развития,
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей траекторий жизни; теорию и технологии учета
возрастных особенностей обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы
и средства для организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, требованиями инклюзивного
образования.
ИОПК-3.3.
Владеет
образовательными
технологиями
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,

знаний

эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.

ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание
и
решать
задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
оценивать результативность собственной педагогической
деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыка-ми развития у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях
современного мира, формирования у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
ПК-4.
ПК-4.1.
Способность эффективно Знать:
взаимодействовать с
- специфику взаимодействия субъектов образовательного
родителями (законными процесса по вопросам воспитания и развития детей раннего и
представителями) детей
дошкольного возраста;
раннего и дошкольного
- функции психолого-медико-педагогической комиссии;
возраста, педагогами,
- формы и способы работы с семьей дошкольника с
специалистами
проблемами в развитии
(психологом, логопедом, ПК-4.2.
дефектологом и др.) для Уметь:
решения
- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями
образовательных задач
(законными представителями) детей раннего и дошкольного
возраста;
- выстраивать профессиональное общение с другими
специалистами (психологами, дефектологами и др.);
- планировать и корректировать образовательные задачи
(совместно с психологом и другими специалистами) по
результатам мониторинга с
учетом
индивидуальных
особенностей развития детей раннего и/или дошкольного
возраста;
- организовывать просветительскую и профилактическую
работу с родителями детей «группы риска»
ПК-4.3.
Владеть:
- этикой общения с родителями (законными представителями)
детей раннего и дошкольного возраста;
- методиками диагностики индивидуальных особенностей

развития детей раннего и/или дошкольного возраста

2. Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет.
6. Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных
аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное
мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением,
учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий
контроль осуществляется преподавателем, ведущим практические занятия в
следующих формах: контрольные работы, творческие и практические
задания, подготовка презентаций, тестирование по дисциплине.

