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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о семье как це-

лостной системе, динамике её развития и кризисных периодах семейных отношений, фор-

мирование умений взаимодействовать с семьёй обучаемых, в передаче определенной си-

стемы знаний по психолого-педагогическим аспектам семейного воспитания детей с огра-

ниченными возможностями здоровья.        

Задачи данного курса: 

- обеспечить студентов теоретической подготовкой по вопросам взаимодействия ро-

дителей с детьми, имеющими различными формы отклонений; 

- сформировать представление об особенностях психолого-педагогической диагно-

стики и консультирования семей, имеющих детей с отклонениями в развитии. 

 1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Данная  дисциплина относится к дисци-

плинам  части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 ( Б1.В.13). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся. 

ОПК-6.2 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить кор-

рекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся. 

ОПК-6.3 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

ПК – 2   Способен осуществлять педагогическую (обучающую, коррекционно-развивающую 

и воспитательную) деятельность с лицами, имеющими особые образовательные потребности  

 

 ПК 2.5. Организует консультативно-просветительскую деятельность с участниками образо-

вательных отношений. 

 

 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен  

знать: 

- теоретико-методологические основы семейного воспитания детей с особыми потреб-

ностями; 

- современные технологии семейного воспитания детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- основные направления взаимодействий с родителями детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

уметь: 

- определять тип воспитания в семье ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- 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 члена-

ми их семей. 
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Психологическая помощь семье, имеющей 

ребёнка с ОВЗ» составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часов): 

 

№ 
Наименование 

раздела 
Курс Семестр 

Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Психологическая 

помощь семье, 

имеющей ребён-

ка с ОВЗ 

4 7 

72 2 

5 10 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Психологическая помощь семье, имеющей ре-

бёнка с ОВЗ» составляет 2 зачётные единицы.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 14                              14 

Лекции                   4 4 

Практические занятия                    10 10 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля  4 Зачет   

 

 


