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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими основами и практическими приемами методов психологической коррекции
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№ Компетенции
Планируемые результаты
1
способностью органиЗнать и понимать:
зовать совместную и
- общие и специфические закономерности психичеиндивидуальную деяского развития;
тельность детей с раз- этиологию и вариативность состояний при недоными типами нарушенстаточности функции;
ного развития в соот- причины, механизмы и виды нарушений функции;
ветствии с их возраст- особенности психического развития детей младенными, сенсорными и
ческого, раннего, дошкольного возраста с ОВЗ;
интеллектуальными
- структуру отклоняющегося развития детей ;
особенностями (ПК-33)
- теоретические основы психологической коррекции;
- этических принципов психологической коррекции;
- основные методы психологической коррекции;
- основных правил ведения коррекционной работы;
- 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 с нарушенным
зрением;
- 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.
2
готовностью применять Знать и понимать:
рекомендованные мето- методы и приемы изучения и коррекции нарушенды и технологии, позвоных психических функций.
ляющие решать диагно- Уметь:
стические и коррекци- - использовать методы психологической науки для решеонно-развивающие зания различных профессиональных задач;
дачи (ПК-34)
- грамотно проводить психологическое обследование и дальнейшую коррекцию с целью оценки актуального и зоны ближайшего психического раз3

3

способностью контролировать стабильность
своего эмоционального
состояния во взаимодействии с детьми,
имеющими ОВЗ и их
родителями (законными
представителями) (ПК36)

вития ребенка;
Владеть:
- методами коррекционной работы;
- основами психолого-педагогических умений: аналитических, прогностических, проективных, рефлексивных, организаторских, коммуникативных.
Знать и понимать:
методы и приемы изучения и коррекции нарушенных
психических функций и эмоциональных состояний личности.
Уметь:
обосновывать оптимальный выбор средств для психолого-педагогической поддержки и коррекции взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями
Владеть:
 методы и приемы изучения и коррекции нарушенных психических функций и эмоциональных состояний личности;
 методами диагностического обследования; основамипсихологического консультирования;
 различными способами организации диагностической, коррекционной работы с детьми и родителями

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.Б.ДВ.6 «Методы психологической коррекции» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части Блока Б1. Дисциплины (модули) ООП.
Дисциплина ориентирует на коррекционную, диагностико-аналитическую, психопрофилактическую, культурно-просветительную, коррекционно-развивающую, научно-методическую, социально-педагогическую, консультативную деятельность специального психолога.
1.4 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

180

Аудиторные занятия

58

Лекции

24

Практические работы

34

Самостоятельная работа

86

Вид итогового контроля

36

4

Семестры
8

экзамен

