
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях 

инклюзивном образовательном процессе» 
 

Цели освоения дисциплины формирование профессиональных компетенций 

у студентов в области теории психолого-педагогического сопровождения 

семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

готовности к использованию в профессиональной деятельности знаний и 

умений, полученных при изучении дисциплины. 
Задачи дисциплины:  

формирование у магистрантов общетеоретических научных знаний по 

вопросам организации психологической помощи семьям, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

формирование философско-мировоззренческих основ личностного 

отношения и мотивационных потребностей магистрантов к оказанию 

необходимой психолого-педагогической поддержки семьям лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, включая воспитанников 

государственных и негосударственных специальных коррекционных 

образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и 

реабилитационных центров;  

формирование у магистрантов навыков проектно-педагогической, 

преподавательской, коррекционно-развивающей, диагностико-

консультативной, социально-педагогической, культурно-просветительской и 

организационно-управленческой деятельности;  

формирование навыков ведения научно-исследовательской и научно-

методической деятельности в области оказания психологической помощи 

семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ);  

формирование навыков проектирования и реализации программ 

коррекционно-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 у магистрантов 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  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

об особенностях семей, воспитывающих детей с ОВЗ; 
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об особенностях консультирования детей, их родителей и педагогов 

по проблемам обучения, профессионального и жизненного самоопределения 

лиц с ОВЗ; 

об организации диагностической, консультативной и психокоррекционной 

работы в области оказания психологической помощи семье ребенка с ОВЗ; 

об организации и проведении специальной работы по оптимизации 

психологического климата в семьях, воспитывающих детей с отклонениями в 

развитии 

уметь: 

организовывать психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии; 

правильно проводить диагностические, консультативные и коррекционные 

мероприятия, учитывая как тип реагирования родителей на дефект ребенка, 

так и психологические особенности детей с отклонениями в развитии; 

оказывать помощь родителям в создании адекватных реабилитационных 

условий для гармоничного развития детей с отклонениями в семье; 

осуществлять продуктивное взаимодействие с участниками педагогического 

процесса; 

консультировать родителей детей с ОВЗ, подростков (после 14 лет) и молодых 

людей с ОВЗ, специалистов. 
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