
Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.18 Технические средства коррекции и реабилитации 

школьников с ОВЗ 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целью преподавания дисциплины «Технические средства коррекции и 

реабилитации школьников с ОВЗ» является формирование систематизированных знаний в 

области современных возможностей средств коррекции и реабилитации школьников с 

ОВЗ средствами допустимыми для использования педагогов инклюзивной практики.  

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

овладение основными понятиями коррекционной деятельности в школе, 

техническое и методическое обеспечение коррекционной и реабилитационной работы у 

школьников, необходимой для их общего развития, развитие у студентов творческого и 

практического потенциала, необходимого для решения прикладных задач 

адаптированного диагностики нарушений здоровья и технических средств коррекции 

нарушений здоровья и реабилитации доступными средствами в школе для дальнейшего 

обучения и развития. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

2.1 Дисциплина «Технические средства коррекции и реабилитации школьников с 

ОВЗ» относится к вариативной части профессионального цикла и является дисциплиной 

по выбору студентов. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Нейропсихологический подход к индивидуально-ориентированному 

коррекционно-развивающему (инклюзивному) обучению», «Основы абилитации и 

реабилитации детей и подростков», «Анатомия, физиология и патология сенсорных 

систем «, «Психология», «Организация инклюзивного взаимодействия в ДОУ», 

«Воспитательная работа в дошкольном образовании». Освоение дисциплины является 

основой для последующего изучения курса «Организация и содержание психологической 

помощи в инклюзивном ДОУ», «Психокоррекционная работа с детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ» и курсов по выбору студентов, содержание которых связано с 

углублением профессиональных знаний в предметной области инклюзивного 

образования. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

Код компетенции: ПК-2. готовностью реализовывать профессиональные задачи 

образовательных, оздоровительных и коррекционно-развивающих программ. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать способность реализовывать профессиональные задачи 

образовательных, оздоровительных и коррекционно-развивающих программ; 

Код компетенции: ПК-7. способностью организовывать на уроках совместную и 

самостоятельную учебную деятельность, деятельность школьников младших классов, 

направленную на достижение целей и задач реализуемой образовательной программы. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать способность осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях школьников, проявляющихся в образовательной 

деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

Код компетенции: ПК-22. Содержание компетенции: готовность применять 

утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические 

и коррекционно-развивающие задачи. 
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В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать способность применять утвержденные стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

Код компетенции: ПК-25. Содержание компетенции: способность осуществлять 

психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать способность осуществлять психологическое 

просвещение педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей; 

Код компетенции: ПК-29. Содержание компетенции: готовность руководить 

проектно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать способность руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

Код компетенции: ПК-33. Содержание компетенции: готовностью применять 

рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать знания данной дисциплины в основных положениях  

классических разделов психолого-педагогической науки и способностью применять 

рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; 

Код компетенции: ПК-34. Содержание компетенции: способностью осуществлять 

сбор и первичную обработку информации об истории развития и заболевания детей с 

ОВЗ. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать знания основных понятий о заболеваниях приводящих к 

ОВЗ и обладать способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ; 

Код компетенции: ПК-37. Содержание компетенции: способностью эффективно 

взаимодействовать с педагогическими работниками общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой 

и образовательной деятельности. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать способность эффективно взаимодействовать с 

педагогическими работниками общеобразовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности. 

4. Содержание разделов и тем дисциплины 

Объективные и субъективные методы исследования нарушений ОВЗ. Приборы и 

установки для обследования слуха, зрения, опорно-двигательной системы, органов 

дыхания. Стационарные звукоусиливающие приборы индивидуального пользования. 

Методы обследования детей с подозрением на интеллектуальную недостаточность. 

Диагностическая и коррекционно-развивающая работа с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью. Технические средства, стимулирующие деятельность нарушенных 

систем у детей с ОВЗ. Вспомогательные сурдотехнические системы, приборы и 

устройства. Приборы визуального контроля речи и тактильно-вибрационные 

расстройства. Этапы реализации программы для устранения дезорганизующих фактов для 

детей с интеллектуальной и физической недостаточностью. Технология коррекции 

речевых нарушений у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Модели 



интегрированного обучения и воспитания детей с ОВЗ в школе. Средства и программы 

коррекции и реабилитации двигательной сферы у детей с ОВЗ. Средства и программы 

коррекции и реабилитации органов дыхания у детей с ОВЗ. Концепция раннего выявления 

детей с ОВЗ. Коррекция и реабилитация школьников с психологическими нарушениями. 
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