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1.  Наименование дисциплины - «Формирование абилитационной 

компетентности родителей» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов систематического 

представления о содержании и методах формирования абилитационной компетентности 

родителей 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ПК-4 готовность к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач  

ПК-7 готовность к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование 

категории 

(группы)  

компетенций 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

Взаимодействи

е с 

участниками 

образовательн

ых отношений 

ОПК-7 

Способен 

планировать и 

организовыва

ть 

взаимодейств

ия участников 

образовательн

ых 

отношений 

Необходимые знания 

- Основные закономерности 

возрастного развития, стадии 

и кризисы 

развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные 

особенности траекторий 

жизни и их возможные 

девиации, приемы их 

диагностики 

Необходимые умения 

-- Создавать в учебных 

группах (классе, кружке, 

секции и т.п.) 

разновозрастные детско-

взрослые общности 

Знать: механизмы 

планирования и 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений; 

Уметь: планировать 

взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений 

Владеть: навыками 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 



 2 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников 

- Защищать достоинство и 

интересы обучающихся, 

помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

Трудовые действия 

- Регулирование поведения 

обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной 

среды 

- Определение и принятие 

четких правил поведения 

обучающимися в 

соответствии с уставом 

образовательной организации 

и правилами внутреннего 

распорядка образовательной 

организации 

отношений; 

Психологическ

ое 

консультирова

ние субъектов 

образовательно

го процесса 

 

ПК-4 

готовность к 

обеспечению 

взаимодейств

ия работников 

сфер 

образования, 

здравоохране

ния и 

социальной 

защиты при 

решении 

актуальных 

коррекционно

-

педагогическ

их задач  

 

Необходимые знания:  

- современные теории и 

методы консультирования; 

Необходимые умения: 

- организация эффективного 

взаимодействия детей, 

педагогов, родителей  в 

образовательных 

организациях и в семье; 

Трудовые действия 

-консультирование родителей 

(законных представителей) по 

проблемам взаимоотношений 

с детьми, их развития, 

профессионального 

самоопределения; 

-консультирование 

администрации 

образовательной организации, 

педагогов, родителей 

(законных представителей) по 

проблемам обучения, 

воспитания и развития детей. 

знать: особенности 

взаимодействия педагогов 

и родителей в процессе 

преодоления нарушений в 

развитии у детей; способы 

активизации участия семьи 

в коррекционно-

педагогической работе с 

детьми, имеющими 

различные отклонения в 

развитии 

уметь: оказывать помощь 

в социализации детей с 

нарушениями развития и в 

их защите от 

неблагоприятных 

воздействий социальной 

среды; использовать 

различные формы 

взаимодействия 

дефектолога, педагога и 

психолога с семьей 

ребенка, имеющего 

отклонения в развитии 

владеть: системой 

психолого-педагогической 

помощи семьям, 

воспитывающим детей с 

нарушениями в развитии 

при взаимодействии 
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работников сфер 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты при 

решении актуальных 

коррекционно-

педагогических задач 

Психологическ

ое 

консультирова

ние субъектов 

образовательно

го процесса 

 

ПК-7 - 

Готовность к 

консультиров

анию лиц с 

ОВЗ, 

родителей 

(законных 

представителе

й) детей с 

ОВЗ по 

вопросам 

организации и 

реализации 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых и 

реабилитацио

нных 

Необходимые знания:  

- современные теории и 

методы консультирования; 

Необходимые умения: 

- организация эффективного 

взаимодействия детей, 

педагогов, родителей  в 

образовательных 

организациях и в семье; 

Трудовые действия 

-консультирование родителей 

(законных представителей) по 

проблемам взаимоотношений 

с детьми, их развития, 

профессионального 

самоопределения; 

-консультирование 

администрации 

образовательной организации, 

педагогов, родителей 

(законных представителей) по 

проблемам обучения, 

воспитания и развития детей. 

знать: методику 

коррекционной работы с 

семьями, 

воспитывающими детей с 

проблемами в развитии 

уметь: осмысливать 

теоретические и 

практические подходы к 

воспитанию в семье детей 

с отклонениями в 

развитии; осуществлять 

процесс консультирования 

родителей и ближайших 

родственников семьи по 

различным проблемам 

владеть: методикой 

коррекционной работы с 

семьями, 

воспитывающими детей с 

проблемами в развитии; 

навыками построения 

консультативного контакта 

в процессе сопровождения 

семьи ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 
Дисциплина ФТД.01 «Формирование абилитационной компетентности родителей» 

относится к факультативным дисциплинам и изучается во 2 семестре 1 курса. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 1 з. е. (36 академических 

часов). 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 
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1. Основные проблемы семей, воспитывающих детей с ОВЗ и подходы к их 

изучению 

2. Абилитационная компетентность родителей 

 Форма промежуточной аттестации: зачет 

 


