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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: ознакомление студентов с предметом, задачами психологии
детей с нарушениями опорно–двигательного аппарата, взаимосвязью данного курса с другими психологическими дисциплинами, а также формирование у студентов представлений
о теоретических основах психологии детей с нарушениями опорно–двигательного аппарата, особенностях развития детей с нарушениями двигательной функции, представлений о
ребенке с нарушением опорно–двигательного аппарата как субъекте жизнедеятельности,
воспитания и обучения.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
1 способностью учитывать Знать и понимать:
общие, специфические за- - многообразие и особенности нарушений психического
кономерности и индивиду- развития при нарушениях функций опорно – двигательальные особенности пси- ного аппарата;
хического и психофизио-особенности психического и социального развития делогического развития, осотей с НОДА;
бенности регуляции поведения и деятельности чело- Уметь:
века на различных возраст- - составлять психолого-педагогическую характеристику
на ребенка с НОДА.
ных ступенях (ОПК-1)
Владеть:
- приемами взаимодействия с детьми с НОДА и их родителями.
2 способностью осуществ- Знать и понимать:
лять сбор и первичную - принципы и методы изучения и дифференциальной диобработку информации агностики детей с НОДА;
об истории развития и - основные тенденции психического и социального раззаболевания детей с ОВЗ вития детей на протяжении школьного возраста;
(ПК-35)
Уметь:
- применять методы психолого-педагогического изучения детей с НОДА как основы для построения коррекционно-педагогического процесса;
- анализировать историю развития ребенка, наблюдать и
анализировать поведение ребенка, его игру, продуктивную деятельность, беседовать с ребенком; использовать
метод тестов при изучении детей НОДА;
Владеть:
- приемами проведения психолого-педагогического изучения детей с НОДА.
способностью осуществ- Знать и понимать:
лять психологическое про- - особенности формирования готовности к школьному
свещение педагогических обучению при НОДА;
работников и родителей - содержание психологического сопровождения детей с
(законных представителей) НОДА.
по вопросам особенностей
Уметь:
психического развития детей с разными типами - определять общие направления и содержание коррекнарушенного
развития ционно- педагогической работы с учетом типичных затруднений, индивидуальных особенностей, потенциаль(ПК-37)
ных возможностей детей с НОДА;
- подбирать необходимый материал для обследования
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ребенка с НОДА; составлять протокол психолого-педагогического обследования;
Владеть:
- навыками составления программ психологического сопровождения детей с НОДА и их семей.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Психология лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата» относится к вариативной части обязательных дисциплин Блока 1. Дисциплины (модули).
Для освоения дисциплины «Психология лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе
изучения дисциплин: «Анатомия и возрастная физиология», «Основы медицинских знаний
и здорового образа жизни», «Возрастная и педагогическая психология», «Педагогика».
Освоение дисциплины «Психология лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин:
«Психологическое консультирование», « Логопедия», прохождения педагогической практики
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

180
62
24
38
82
36
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6
72
34
12
22
38
зачет

7
108
28
12
16
44
экзамен

