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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов достаточного объема система-

тизированных знаний в области психолого-педагогической работы с детьми с синдромом 

раннего детского аутизма.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Обучение и воспитание 

детей с РАС» относится  к части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б1  (Б1.В.03). 

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогической работа с детьми с синдро-

мом раннего детского аутизма» студенты используют знания, умения, навыки, сформиро-

ванные в ходе изучения дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Основы специальной 

педагогики», «Специальная психология». 

Освоение дисциплины «Психолого-педагогической работа с детьми с синдромом 

раннего детского аутизма» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Методы психологической диагностики», «Психопатология», «Нейропсихо-

логия», «Психологическое консультирование». 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

6 и ПК-2:  

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспита-

ния, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, индикатора-

ми достижения которой являются: 

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся. 

ОПК-6.2 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и дея-

тельности обучающихся. 

ОПК-6.3 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

 

ПК – 2 Способен осуществлять педагогическую (обучающую, коррекционно-

развивающую и воспитательную) деятельность с лицами, имеющими особые образова-

тельные потребности, индикаторами достижения которой являются: 

ПК – 2.1. Осуществляет образовательную и коррекционно-развивающую деятель-

ность в соответствии с требованиями ФГОС для детей с речевыми нарушениями. 

ПК – 2.2. Использует специальные методики преподавания дисциплин, позволяю-

щие решать образовательные и коррекционно-развивающие задачи. 

 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

Знать:  

- построение коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с РАС; 

 - принципы организации психолого-педагогического сопровождения образова-

тельного процесса лиц с РАС;  

- возможности сооциализации   лиц с РАС;  

  

уметь:  

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение процессов социализации   

лиц с ОВЗ;  
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- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного про-

цесса лиц с РАС;  

- применять дифференцированный и индивидуальный подходы в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;   

 

владеть:  

- методиками коррекционной деятельности в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности; 

- планированием и реализацией коррекционно-образовательного образовательного 

процесса лиц с РАС;   

- навыками психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

социализации  лиц с РАС. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Психолого-педагогической работа с 

детьми с синдромом раннего детского аутизма» составляет 

4 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (144 часа): 

 

№ 
Наименование дисципли-

ны 
Курс Семестр 

Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Обучение и воспитание де-

тей с РАС 
4 8 (очная форма обучения) 

72 2 

5 
10 (заочная форма обуче-

ния) 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  зачет 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 4 4 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 54   54 

Вид итогового контроля 4 зачет 
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