Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.01.02 Методы и формы взаимодействия с семьей ребенка с ОВЗ
Наименование кафедры: кафедра технологии работы с лицами с
особыми потребностями
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: освоение знаний о специфике психолого-педагогического
взаимодействия участников образовательного процесса, на базе которого
формируется готовность к решению профессиональных задач.
Задачи:
1.
Формировать
представления
о
особенностях
процесса
взаимодействия, его структуре, закономерностях и средствах, а также
эффективном использовании различных средств.
2. Формировать умения строить систему психолого-педагогического
взаимодействия с различными субъектами образовательного процесса.
3. Формировать умение анализировать конкретные ситуации
межличностного взаимодействия и поведение партнеров образовательного
процесса, оценивать перспективы взаимодействия.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.
Общепрофессиональных:
ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями.
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей.
ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия
участников образовательных отношений.
Профессиональных: не предусмотрено.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.М.01.02 Методы и формы взаимодействия с семьей
ребенка с ОВЗ относится к обязательной части основной профессиональной
образовательной программы 44.04.03 Специальное (дефектологическое)
образование и входит в модуль «Профессиональные коммуникации».
3. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)

4. Планируемые результаты обучения
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Индикаторы достижения компетенции (для
планирования результатов обучения по элементам
образовательной программы в соответствующих
оценочных средствах)
ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды;
методы эффективного руководства коллективами
ИУК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию;
организовывать
работу
коллективов;
управлять
коллективом; разрабатывать мероприятия по личностному,
образовательному и профессиональному росту
ИУК 3.3. Владеет: методами организации команды;
навыками управления коллективом для достижения
поставленной цели, разработки стратегии и планирования
командной работы
ИОПК 3.1 Знает: особенности развития разных групп
обучающихся с ОВЗ, их индивидуальные проявления;
содержание
и
методы
организации
учебной
и
воспитательной деятельности с обучающимися с ОВЗ;
специфику применения индивидуальных и групповых форм
в обучении, воспитании и реабилитации обучающихся с
ОВЗ с учетом их образовательных потребностей. ИОПК 3.2
Умеет: проектировать вместе с другими специалистами
психолого-медико-педагогического консилиума разные
формы организации деятельности обучающихся с ОВЗ;
анализировать содержание и организацию учебновоспитательного,
коррекционно-образовательного
и
реабилитационного процессов; планировать, оценивать и
применять разные формы, методы и средства организации
учебно-воспитательной и коррекционно-развивающей и
реабилитационной работы с обучающимися с ОВЗ с учетом
индивидуальных и типологических особенностей их
развития.
ИОПК 3.3 Владеет: способами анализа, планирования и
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности с обучающимися с ОВЗ с
учетом особенностей их развития и реабилитационного
потенциала.
ИОПК 4.1 Знает: общие принципы и условия реализации
процесса духовно-нравственного воспитания обучающихся
с ОВЗ; содержание методы и приемы формирования у
обучающихся
ценностных
ориентаций,
развития
нравственных
чувств
(совести,
долга,
эмпатии,
ответственности и др.), формирования нравственного
облика (принятия, милосердия и др.), нравственной
позиции (способности различать добро и зло, проявлять
самоотверженность, готовности к преодолению жизненных
испытаний) нравственного поведения (готовности служения
людям и Отечеству) с учетом возраста и особенностей их
развития. ИОПК 4.2 Умеет: создавать воспитательные
ситуации, содействующие становлению у обучающихся с
ОВЗ нравственной позиции, духовности, ценностного
отношения к человеку с учетом поставленных целей и
задач, возрастных особенностей и особых образовательных
потребностей. ИОПК 4.3 Владеет: методами духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей с учетом особенностей развития
ИОПК 7.1 Знает: педагогические основы построения
взаимодействия с субъектами образовательных отношений;
требования к субъектам образовательных отношений;
особенности построения взаимодействия с различными
участниками образовательных отношений с учетом

образовательных
отношений

особенностей образовательной среды учреждения ИОПК
7.2 Умеет: взаимодействовать с разными участниками
образовательных отношений (обучающимися, родителями,
педагогами); отбирать и использовать адекватные методы,
формы, средства и технологии взаимодействия с
родителями с учетом воспитательного потенциала семьи
обучающегося с ОВЗ; планировать, отбирать методы и
средства коммуникативного обеспечения коррекционнообразовательной
и
реабилитационной
работы
с
обучающимися с учетом возраста, глубины и структуры
нарушения.
ИОПК 7.3 Владеет: технологией планирования и
организации взаимодействия участников образовательных
отношений с учетом их роли в образовательном,
коррекционно-развивающем и реабилитационном процессе.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в 4
семестре.
6. Дополнительная информация
- выполнение курсовой работы не предусмотрено.
материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
нормативных правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной
и научной литературы на официальных сайтах органов управления
здравоохранением, различных организаций и учреждений по вопросам
информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

