
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Особенности и формы взаимодействия с семьей ребенка с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Особенности и формы взаимодействия с семьей ребенка с 

ОВЗ» – формирование системы научных представлений, общетеоретических знаний и 

практических навыков о содержании и организации психолого-педагогического 

взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование общетеоретических научных знаний по вопросам содержания и 

организации психолого-педагогического работы с семьями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

- формирование представления об основных направлениях и формах взаимодействия 

специалистов и родителей; 

- формирование навыков проектно-педагогической, коррекционно-развивающей, 

диагностико-консультативной, социально-педагогической, культурно-просветительской и 

организационно-управленческой деятельности; 

- формирование навыков проектирования и реализации программ психолого-

педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- формирование навыков прогнозирования результатов психолого-педагогической 

диагностики, коррекционного обучения, воспитания и развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в семье; 

- формирование практических навыков ведения экспериментального исследования, 

психодиагностической процедуры и аналитической обработки результатов исследования; 

- формирование навыков организации консультативной и психокоррекционной работы 

с родителями лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2 «готов применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях»; 

ОПК-6: «способен организовывать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды»; 

ПК-35: «способен контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 

взаимодействиями с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (законными 

представителями)»; 

ПК-36: «способен осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей 

с разными типами нарушенного развития»; 

СК-2: «способен проводить систематическую работу с родителями путем вовлечения 

их в решение реабилитационных и коррекционно-педагогических задач обучения и 

воспитания детей с ОВЗ». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Концепция психолого-педагогической работы с семьей, воспитывающей ребенка с 

нарушениями в развитии. Особенности нарушений внутрисемейных взаимоотношений в 

семьях, воспитывающих детей с ОВЗ. Влияние нарушений развития ребенка на 

психоэмоциональное состояние его родителей. Характеристика личностных особенностей 

детей с ОВЗ и их родителей. Основные направления психодиагностической работы. Методы 

изучения семьи ребенка с отклонениями в развитии. Особенности психологического 

консультирования семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Формы работы специалистов с 
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семьями воспитанников. Технологии психокоррекционной работы с семьями, 

воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. Методика 

психокоррекционной работы. 
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