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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины:формирование у студентов представлений о многообразности
проявлений сложных нарушений у детей, принципах их диагностического изучения и путях
коррекционной помощи.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
1 способностью учитывать
знать:
общие, специфические
- природу и сущность изучаемых нарушений;
закономерности и инди- специфику диагностической и коррекционной
видуальные особенности работы с данной категорией детей;
психического и психо- особенности индивидуального подхода к детям
физиологического разви- данной категории;
тия, особенности регу- методологические основы коррекционной работы
ляции поведения и дея- с детьми со сложными недостатками развития;
тельности человека на
уметь:
различных возрастных
- проводить психолого-педагогическую диагноступенях (ОПК-1);
стику данного типа нарушений;
- использовать на практике приемы коррекционной работы;
владеть:
- основными приемами дифференциальной диагностики;
- навыками коррекционной работы с детьми со
сложными недостатками в развитии.
2

3

способностью осуществ- Знать и понимать:
лять сбор и первичную
 методы и приемы, способы изучения истории разобработку информации
вития психических функций и эмоциональных сооб истории развития и
стояний личности;
заболевания детей с ОВЗ
 особенности заболеваний ОВЗ.
(ПК-35);
Уметь:

использовать методысбора и первичнойобработки
информации существующих в психологической науки;

оказывать консультативную помощь семьям и педагогам по вопросам учета психологических особенностей детей с особенностями развития

проводить психологическое обследование с целью
оценки актуального и зоны ближайшего психического
развития ребенка;
Владеть:
- методами диагностического обследования;
- основами педагогических умений: аналитических, прогностических, проективных, рефлексивных, организаторских, коммуникативных.
способностью осуществ- Знать и понимать:
лять
психологическое
 теоретические основы проектирования, организации
просвещение педагогии осуществления психологического консультироческих работников и рования и просвещения в рамках задач профессиодителей (законных преднальной деятельности с использованием различ3

ставителей) по вопросам
ных методов воздействия;
особенностей психиче- Уметь:
ского развития детей с
 обосновывать оптимальный выбор средств для
разными типами нарупсихолого-педагогической поддержки педагогов и
шенного развития (ПКродителей;
37).
 оказывать консультативную помощь семьям и педагогам по вопросам учета психологических особенностей детей с недостатками;
 разрабатывать и реализовывать психотерапевтические программы
Владеть:
различными способами организации диагностической,
консультативной, психотерапевтической работы с детьми
и родителям
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.19 «Психология детей со сложными недостатками развития» относится к вариативной части обязательных дисциплин Блока Б1. Дисциплины (модули).
Для освоения дисциплины «Психология детей со сложными недостатками развития»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:
«Психология», «Педагогика», «Специальная педагогика», «Специальная психология».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
108
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Практические работы
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
-

4

Семестры
8

зачет

