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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Перечень планируемых результатов обучения:формирование у студентов
представлений о семье как целостной системе, динамике её развития и кризисных
периодах семейных отношений, формирование умений взаимодействовать с семьёй
обучаемых, в передаче определенной системы знаний по психолого-педагогическим
аспектам семейного воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи данного курса:
- обеспечить студентов теоретической подготовкой по вопросам взаимодействия
родителей с детьми, имеющими различными формы отклонений;
- сформировать представление об особенностях психолого-педагогической
диагностики и консультирования семей, имеющих детей с отклонениями в развитии.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных
компетенций (ПК):
 способностью
осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов
образовательно-коррекционной работы (ПК-6);
 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей
лиц с ОВЗ и
взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением (ПК-7);
 способностью к рациональному выборуи реализации коррекционно-образовательных
программ
на
основе
личностно-ориентированного
и
индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1)
компетенции
знание

ПК-6
ПК-1

Особенностей
развития лиц с ОВЗ.
Основ
возрастной
физиологии и гигиены
обучающихся,
обеспечения
их
безопасности
в
образовательном
процессе.
Признаков и форм
дезадаптивных
состояний у детей,
подростков
и
молодежи
Способов адаптации
детей, подростков и
молодежи к условиям
образовательных
организаций
различных типов.

Результаты обучения
умение

Планировать
и
организовывать работу по
предупреждению
возможного неблагополучия
в
психическом
и
личностном развитии лиц с
ОВЗ, детей и обучающихся,
испытывающих трудности в
освоении
основных
образовательных программ,
развитии и адаптации.
Создавать и поддерживать в
образовательной
организации и организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
психологические
условия
обучения и воспитания,
необходимые
для
нормального психического
развития и формирования
личности лиц с ОВЗ, детей и
обучающихся,
испытывающих трудности в
освоении
основных

владение

Навыками
составления
программ
психологопедагогического
сопровождения
в
соответствии
с
этапом обучения.
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ПК-7

общеобразовательных
программ,
развитии
и
социальной адаптации.
Теорий
Проводить индивидуальные
профессиональной и и групповые консультации
социальнообучающихся с ОВЗ
по
психологической
вопросам
обучения,
адаптации, методов и развития,
проблемам
способов обеспечения жизненного
их эффективности.
самоопределения,
самовоспитания,
взаимоотношений
со
взрослыми и сверстниками.

Приемами
организации
совместной
и
индивидуальной
деятельности
обучающихся с ОВЗ
в соответствии с
возрастными
нормами
их
развития.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
теоретико-методологические основы семейного воспитания детей с особыми
потребностями;
-

современные технологии
возможностями здоровья;

семейного

воспитания

детей

с

ограниченными

-

основные направления взаимодействий с родителями детей с ограниченными
возможностями здоровья.

уметь:
определять тип воспитания в семье ребенка с ограниченными возможностями
здоровья;
-

уметь выбрать методы психотерапии и психокоррекции в консультационной работе
с детьми ограниченных возможностей здоровья и их семьями;

-

адаптировать методики к особенностям ребенка и его родителей.

владеть:
приемами и техниками работы с детьми ограниченных возможностей здоровья
и членами их семей.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП Б1.В.ДВ.08.02
Данная дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Блока Б1. Дисциплины (модули) ООП.
1.3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72ч.)
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по разделам дисциплины.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
8
72
36
14
22
36
зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
8
2
6
60
4

семестр
10
72
8
2
6
60
зачет

