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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о различных речевых
нарушениях, представления об этиологии, механизмах, симптоматике, классификации,
методах и приемах логопедического воздействия, обследования и профилактики речевых
нарушений, специфике профессии логопеда.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Семейное воспитание детей с нарушениями речи» относится
к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 дисциплины (модули) по выбору.
Для освоения дисциплины «Семейное воспитание детей с нарушениями речи» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Специальная педагогика», «Невропатология», «Психопатология».
Освоение дисциплины «Семейное воспитание детей с нарушениями речи» является необходимой основой для изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением (ПК-7);
- готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения процессов
формирования общей культуры личности, социализации и профессионального самоопределения лиц с нарушениями речи (СК -9);
- способность проводить систематическую работу с родителями, вовлекая их в решение
реабилитационных и коррекционно-педагогических задач обучения и воспитания детей с
нарушениями речи (СК -10).
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
1
готовностью
к знать:
психолого психологические феномены, категории, методы
педагогическому
соизучения;
провождению
семей
 общие закономерности, движущие силы и мехалиц
с ограниченными
низмы развития психики, основные взгляды на завозможностями здороконы, управляющие поведением и познанием чевья
и
взаимодейловека с ограниченными возможностями здоровья,
ствию с ближайшим
формированием его личостисти,внутрисемейных
заинтересованным окрувзаимоотношений
жением (ПК-7);
уметь:
 переносить полученные в курсе знания на другие
теоретические психологические дисциплины, в
практику психолого-педагогической работы
владеть:


2

навыками теоретического обоснования основных
закономерностей функционирования и генезиса
психики.

готовность к осу- Знать:
ществлению психолого определять системы в разных видах специальных обпедагогического сопроразовательных учреждений для проведения психоловождения
процессов
го-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;
формирования
общей
 особенности коррекционно-педагогической деятелькультуры личности, соности, проводимой с детьми в разных системах спе3

3

циализации и профессициальных учреждений.
онального самоопреде- Уметь:
ления лиц с нарушения применять специальные методы и приёмы впсихоломи речи (СК -9)
го-педагогического сопровождения, социализации и
профессионального самоопределения лиц с ОВЗ;
Владеть
методиками, используемыми для психологопедагогического сопровождения, а также социализации и
профессионального самоопределения лиц с нарушениями
речевого развития.
способность проводить Знать:
 предмет и категории психологии семейных отношений,
систематическую работу
особенности функционирования семьи на разных этапах
с родителями, вовлекая
жизненного цикла;
их в решение реабилита основные методы диагностики супружеских и детскоционных и коррекционродительских отношений, особенности воспитания детей в
но-педагогических задач
различных типах семей;
обучения и воспитания
 особенности воспитания детей с нарушениями речи.
детей с нарушениями Уметь:
речи (СК -10)
 анализировать и использовать современные методы психо



логии при изучении внутрисемейных отношений;
делать психолого-педагогические выводы, пользоваться современными стратегиями нормализации межличностного
взаимодействия в семье;
вовлекать родителей в решение реабилитационных и коррекционно-педагогических задач обучения и воспитания
детей с нарушениями речи.

Владеть:



навыками проведения психодиагностических исследований
детско-родительских отношений;
навыками анализа психодиагностических результатов и составления заключения;

навыками разработки рекомендаций для родителей по
проведению систематических коррекционнопедагогических и реабилитационных мероприятий, профилактике детско-родительских конфликтов.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на очном отделении
Виды учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
36
6
Аудиторные занятия
18
Лекции
8
Практические занятия
10
Самостоятельная работа
18
Вид итогового контроля
зачет
1.1

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочном отделении
Виды учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
36
10
4

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

6
2
4
26
-

Зачет 4

5

