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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цели дисциплины: знакомство с современными методами специального
психологического сопровождения, систематизация и применение уже имеющихся у
студентов знаний и навыков для решения практических задач, стоящих перед будущим
специалистом.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№ Компетенции
Планируемые результаты
1
способностью
знать:
использовать
- общие
и
специфические
вопросы
здоровьесберегающие
психологического сопровождения детей в различных
технологии
в типах образовательных учреждений;
профессиональной
- нормативно-правовую
документацию,
деятельности, учитывать регламентирующую деятельность психолога в системе
риски
и
опасности образования;
социальной среды и
- существующие
подходы
и
методы,
образовательного
востребованные в основных видах профессиональной
пространства (ОПК-12); деятельности специального психолога;
уметь:
- в контексте проблем отклоняющегося развития
уметь выделять психологический аспект;
- свободно ориентироваться в имеющихся
психологических средствах решения практических задач,
и профессионально грамотно их использовать;
владеть:
- принципами
возрастно-психологического
консультирования
в
контексте
специальной
психологической помощи;
- методологией
организации
специальной
психологической
помощи
в
различных
видах
образовательных учреждениях;
- необходимыми
знаниями
и
методикой
составления
психологического
заключения
по
результатам
проведенного
психологического
обследования.
2

способностью
знать и понимать:
организовать
- общие
и
специфические
закономерности
совместную
и
психического развития;
индивидуальную
- этиологию и вариативность состояний при
деятельность детей с
недостаточности функции;
разными
типами
- причины, механизмы и виды нарушений функции;
нарушенного развития в
- особенности
психического
развития
детей
соответствии
с
их
младенческого, раннего, дошкольного возраста с
возрастными,
ОВЗ;
сенсорными
и
- структуру отклоняющегося развития детей;
интеллектуальными
- теоретические
основы
психологической
особенностями (ПК-33)
коррекции;
- этических принципов психологической коррекции;
- основные методы психологической коррекции;
- основных правил ведения коррекционной работы;
3

-

3

способностью
осуществлять
психологическое
просвещение педагогов и
родителей
(законных
представителей)
по
вопросам особенностей
психического развития
детей с разными типами
нарушенного развития
(ПК- 37);

4

способностью собирать
и
готовить
документацию о ребенке
для обсуждения его
проблем на психологомедико-педагогическом
консилиуме
образовательной
организации (ПК-39)

специфику психологической коррекции семей,
имеющих ребенка с отклонениями в развитии;

уметь:
- грамотно проводить психологическое обследование
с целью оценки актуального и зоны ближайшего
психического развития ребенка;
- разрабатывать и реализовывать коррекционноразвивающие программы;
- оказывать консультативную помощь семьям и
педагогам по вопросам учета психологических
особенностей детей с недостатками в воспитании и
обучении;
владеть навыками:
- методологическими принципами психологической
коррекции;
- психологической коррекции;
- ведения интервью, бесед;
- использования
диагностических
методов
коррекции;
- формирования практических рекомендаций.
Знать и понимать:
 теоретические основы проектирования, организации
и
осуществления
психологического
консультирования и просвещения в рамках задач
профессиональной деятельности с использованием
различных методов воздействия;
Уметь:
 обосновывать оптимальный выбор средств для
психолого-педагогической поддержки педагогов и
родителей;
 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
Знать и понимать:

способы сбора информации о ребенке;

разбираться в нормативных актах и документах
предоставляемых ПМПК;

способы
организации
диагностической,
коррекционной работы с детьми и родителями;
уметь:
- грамотно проводить психологическое обследование
с целью оценки актуального и зоны ближайшего
психического развития ребенка;
- разрабатывать и реализовывать коррекционноразвивающие программы;

4

оказывать консультативную помощь семьям и
педагогам по вопросам учета психологических
особенностей детей с недостатками в воспитании и
обучении;
- формулировать практических рекомендаций
Владеть:
необходимыми знаниями и методикой составления
психологического
заключения
по
результатам
проведенного психологического обследования.
-

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Организация психологической службы» является
дисциплиной по выбору вариативной части Блока Б1. Дисциплины (модули) ООП.
Базируется на знания, умения и навыки, полученные в рамках таких дисциплин, как
«Специальная психология», «Специальная педагогика», дисциплин посвященных изучению
особенностей психики и образования детей с нарушениями в развитии.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения
производственной практики (педагогической и преддипломной), подготовки к
государственной итоговой аттестации.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
216
Аудиторные занятия
72
Лекции
28
Практические занятия
44
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
108
Вид итогового контроля:
36

5

Семестры
8

Экзамен

