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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.04

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)

ПК-3.: Способен реализовывать программы, направленные на предупреждение рисков в различных видах

деятельности, корррекцию отклонений в социальном и личностном развитии человека с применением

современного психологического инструментария в контексте работы с лицами, находящимися в трудной жизненной

ситуации

ПК-3..1: Знает теории и концепции, раскрывающие психологические особенности развития человека с учетом

возрастных этапов и факторов риска, его принадлежности к различным социальным группам

ПК-3..2: Умеет применять современный психо логический инструментарий для осуществления программ

профилактики и коррекции с учетом возрастных этапов и факторов риска, принадлежности личности к различным

социальным группам в контексте работы с лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации

ПК-3..3: Владеет технологиями и приемами предупреждения рисков в различных видах деятельности, коррекции

отклонений в социальном и личностном развитии человека в контексте работы с лицами, находящимися в трудной

жизненной ситуации

ПК-8.: Способен подбирать, организовывать и проводить программы психологического сопровождения лиц,

попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе имеющих ограниченные возможности здоро-вья

ПК-8..1: Знает зарубежные и отечественные подходы к психологической работе в отноше нии лиц, попавших в

трудную жизненную си туацию, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья

ПК-8..2: Умеет осуществлять подбор программ индивидуального и группового психологиче ского сопровождения

лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, с

учетом их типичных психологических потребностей и проблем

ПК-8..3: Владеет навыками организации и про ведения программ психологического сопрово ждения лиц, попавших

в трудную жизненную ситуацию, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 современное положение в системе обучения, воспитания, коррекции и адаптации в общество лиц с

ограниченными возможностями физического и психического здоровья;

3.1.2 основные особенности психического развития лиц с физическими и психическими недостатками;

3.1.3 особенности организации консультаций и сопровождения лиц с различными формами дизонтогенеза.

3.2 Уметь:

3.2.1 осуществлять сбор анамнеза лиц с ограниченными возможностями здоровья;

3.2.2 планировать и анализировать консультативные мероприятия;

3.2.3 адекватно выбирать и применять методы и приемы сопровождения.
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3.3 Владеть:

3.3.1 навыками организации и проведения диагностики для обсуждения ее результатов на психолого-медико-

педагогическом консилиуме;

3.3.2 навыками организации консультирования и сопровождения с лиц с ограниченными возможностями здоровья


