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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Развитие профессиональных компетенций у магистрантов в области теории психолого-педагогического

сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья;

1.2 формирование готовности к использованию в профессиональной деятельности знаний и умений, полученных при

изучении дисциплины.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 К началу изучения дисциплины магистры должны знать особенности строения и функционирования организма

человека в различные возрастные периоды жизни, закономерности роста и развития организма, гигиенические

нормативы, необходимые для сохранения здоровья; знать общие закономерности функционирования и развития

психических явлений; овладеть основными категориями, методологическими принципами построения

современной отечественной и зарубежной экспериментальной психологии, технологией построения

психологических исследований; овладеть технологией индивидуального психологического консультирования.

Изучение данной дисциплины базируется на освоении следующих дисциплин: "Актуальные проблемы теории и

практики современной психологии", Технология индивидуального психологического консультирования",

"Дифференциальная психология".

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2 Психологическое консультирование семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья

2.2.3 Семейное и супружеское  консультирование

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

механизмы нарушений психического развития и различные виды психической патологии;

Уметь:

анализировать медицинскую документацию о состоянии здоровья, наблюдать и анализировать поведение, виды

деятельности, вести психологические наблюдения;

Владеть:

навыками психологического сопровождения  детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательном

процессе;

ПК-5: готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, психических

процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов,

кризисов развития, факторов риска, принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим

социальным группам

Знать:

закономерности психического развития;

Уметь:

определять диагностические и прогностические показатели психического и психофизического развития  детей и лиц с

ОВЗ;

Владеть:

приемами и методами медико-психологического обследования детей и лиц с ОВЗ на основе учета принципа

онтогенетического развития;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

механизмы нарушений психического развития и различные виды психической патологии;

закономерности психического развития;

3.2 Уметь:

анализировать медицинскую документацию о состоянии здоровья, наблюдать и анализировать поведение, виды

деятельности, вести психологические наблюдения;

определять диагностические и прогностические показатели психического и психофизического развития  детей и лиц с

ОВЗ;



3.3 Владеть:

навыками психологического сопровождения  детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательном

процессе;

приемами и методами медико-психологического обследования детей и лиц с ОВЗ на основе учета принципа

онтогенетического развития;


