Документ подписан простой электронной подписью
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Информация о владельце:
ФИО: Худин Александр
Николаевич государственное образовательное учреждение высшего образования
Федеральное
Должность: Ректор
"Курский государственный университет"
Дата подписания: 04.02.2021 15:44:46
Уникальный программный ключ:
Кафедра педагогики и профессионального образования
08303ad8de1c60b987361de7085acb509ac3da143f415362ffaf0ee37e73fa19

УТВЕРЖДЕНО
протокол заседания
Ученого совета от 29.04.2019 г., №9

Рабочая программа дисциплины
Педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
Профиль подготовки: Преподавание информатики и английского языка
Квалификация: бакалавр
Форма обучения: очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Виды контроля в семестрах:
зачет(ы)

5

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
В том числе инт.
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Итого

5 (3.1)

Итого

17,7
УП

РП

УП

18
36
2
54
54
54
108

18
36
2
54
54
54
108

18
36
2
54
54
54
108

РП

18
36
2
54
54
54
108

Курск 2019

УП: 44.03.05.17.3_ФМИ_бПедОИнфАнгл_2019_Бо_5.plx

стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование профессионально-педагогической готовности к организации и осуществлению педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса с учётом особымх образовательных потребностей обучающихся
в образовательных организациях

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

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
Знать:
сущность индивидуальных и возрастных обучающихся; требовании, предъявляемые к организации индивидуального и
дифференцированного подхода к обучающимся, реализуемых в условиях инклюзивного образования

Уметь:
планировать и проектировать индивидуальную и совместную учебно – воспитательную деятельность обучающихся с
различными видами ограниченных возможностей здоровья (ОВЗ); учитывать их особые образовательные потребности

Владеть:
способами организации совместной и индивидуальной учебно – воспитательной деятельности обучающихся в условиях
инклюзивного образования

ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,
выявлять и корректировать трудности в обучении
Знать:
формы и методы контроля и оценки результатов образовательной деятельности обучающихся; методики выявления
трудностей в обучении и их корректировки

Уметь:
организовывать процедуру контроля и оценки результатов образовательной деятельности; определить характер и причины
затруднений в обучении, предложить пути предупреждения и коррекции затруднений в обучении у обучающихся с
особыми образовательными потребностями

Владеть:
способами выявления затруднений в обучении у детей с особыми образовательными потребностями, приемами контроля
результатов образования обучающихся и коррекцией, проявляющихся затруднений в их обучении

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
Знать:
сущность и особенности педагогических технологий, используемых в учебно – воспитательном процессе с особыми
образовательными потребностями

Уметь:
подбирать и использовать педагогические технологии для индивидуализации учебно – воспитательного процесса с
обучающимися с ООп в условиях инклюзивного образования
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Владеть:
способами отбора необходимых педагогических технологий в целях индивидуализации учебно – воспитательного
процесса с обучающимися с особыми образовательными потребностями

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
Знать:
историю становления и развития инклюзивного образования в России и за рубежом; его нормативно – правовую базу;
осознает состояние и перспективы развития инклюзивного образования, необходимость и целесообразность инклюзивного
образования в системе профессионально – педагогической подготовки

Уметь:
находить и отслеживать необходимую информацию в сфере инклюзивного образования; анализировать и отбирать
материалы об опыте, организации и реализации инклюзивного образования в различных образовательных организациях

Владеть:
способами использования полученных специальных знаний в сфере инклюзивного образования в системе
профессионально – педагогической деятельности

