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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и здра-

воохранения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая;диагностико-

консультативная. 

 

Перечень профессиональных задач,решение которых предусматривается в процессе препо-

давания дисциплины: 

- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – повышение профессиональных знаний, умений и навыков буду-

щих специалистов в области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теоретические и практические основы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ДВ.2.1).  

Содержание дисциплины «Теоретические и практические основы психолого-педагогического со-

провождения детей с ОВЗ» опирается на содержание дисциплин: «Педагогика» (Б1.Б.15), «Педагогиче-

ские системы воспитания детей с нарушениями в развитии» (Б1.Б.14), «Психолого-педагогическая диа-

гностика лиц с ограниченными возможностями здоровья» (Б1.Б.23), «Специальная педагогика» 

(Б1Б.22). 

Содержание дисциплины «Теоретические и практические основы психолого-педагогического со-

провождения детей с ОВЗ»выступает опорой для освоения содержания дисциплин«Психолого-

педагогическое консультирование» (Б1.Б.24), «Социальные аспекты аномального развития» 

(Б1.В.ДВ.5.1), «Социальная защита инвалидов» (Б1.В.ДВ.5.2), «Инклюзивное обучение лиц с ОВЗ» 

(Б1.В.ДВ.11.1), «Тьюторство в инклюзивном образовании» (Б1.В.ДВ.11.2); для прохождения производ-

ственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; преддипломная практика); для выполнения курсовой и выпускной квалификационной рабо-

ты. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 готовность к осуществле-

нию психолого-

педагогического сопровож-

дения образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального само-

определения обучающихся, 

в том числе  лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья  

знать: 

- теоретические и практические основы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса  

лиц с ограниченными возможностями здоровья и их семей; 

уметь: 

- взаимодействовать со специалистами, осуществляющими 

комплексное сопровождение лиц с ОВЗ в организациях здра-

воохранения, социальной защиты, культуры, спорта, право-

охранительных органов; 

владеть:  

- навыками осуществленияпсихолого-педагогического сопро-

вождения образовательного процесса, социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся лиц с ОВЗ и их 

семей; 

ПК-7 готовность к психолого-

педагогическому сопро-

вождению семей лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья и взаимо-

действию с ближайшим за-

интересованным окружени-

ем 

знать: 

-клинико-психолого-педагогические особенности разных кате-

горий лиц с ОВЗ; 

законодательсво о правах ребенка, правах инвалидов; 

уметь: 

- разрабатывать и реализовывать совместно с родителями (за-

конными представителями) индивидуальный образовательный 

маршрут лица с ОВЗ с учетом его возраста, индивидуальных 

возможностей; 

владеть: 

-  методами и приѐмами работы с родителями лиц с ОВЗ 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 26 26 

Семинары 28 28 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен экзамен экзамен 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего ча-

сов/з.е. 

Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа 14 12 2 

 Лекции 8 8 - 

Семинары 6 4 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 9 - 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен экзамен - экзамен 

 Самостоятельная работа 121 60 61 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семи-

нары 

Практ. 

занятия 

1 
Теоретические аспекты психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ 
4 4 - 6 

2 Особенности сопровождения ребенка с ОВЗ 2 2 - 6 

3 Сущность и особенности раннего домашнего со-

провождения 
2 4 

- 
6 

4 Содержание и специфика психолого-

педагогического сопровождения дошкольников с 

ОВЗ 

4 4 

- 

6 
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5 Организация психолого-педагогического сопро-

вождения младших школьников с ОВЗ 
4 4 

- 
6 

6 Особенности психолого-педагогического сопро-

вождения подростков и старшеклассников с ОВЗ 
2 2 

- 
6 

7 Сопровождение семьи ребенка с ОВЗ 4 4 - 6 

8 Психолого-педагогическое сопровождение дет-

ского отдыха 
2 2 

- 
6 

9 Содержание психолого-

педагогическогосопровождения профессиональ-

ного здоровья педагога 

2 2 

- 

6 

  26 28 - 54 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семи-

нары 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Теоретические аспекты психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ 
2 2 - 12 

2 Особенности сопровождения ребенка с ОВЗ 2 - - 12 

3 Сущность и особенности раннего домашнего со-

провождения 
2 - - 12 

4 Содержание и специфика психолого-

педагогического сопровождения дошкольников с 

ОВЗ 

2 - - 12 

5 Организация психолого-педагогического сопро-

вождения младших школьников с ОВЗ 
- 2 - 12 

 ИТОГО 8 4 - 60 

6 семестр 

6 Особенности психолого-педагогического сопро-

вождения подростков и старшеклассников с ОВЗ 
- - - 8 

7 Сопровождение семьи ребенка с ОВЗ - 2 - 10 

8 Психолого-педагогическое сопровождение дет-

ского отдыха 
- - - 8 

9 Содержание психолого-педагогического сопро-

вождения профессионального здоровья педагога 
- - - 8 

 Подготовка к экзамену - - - 27 

 ИТОГО - 2 - 61 

  8 6 - 121 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.Теоретические аспекты психолого-педагогического сопровождения 

Определение психолого-педагогического сопровождения. Определение центров ППС и служб 

ППС. Источники создания отечественной системы сопровождения (по Е.И. Казаковой). Процесс сопро-

вождения. Метод сопровождения. Основные принципы ППС и их характеристика. Структура системы 

сопровождения. Нормативно-правовые основы системы сопровождения. 
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Раздел 2.Сопровождение ребенка в общеобразовательных учреждениях 
Основные направления деятельности службы сопровождения и содержание деятельности специ-

алиста на каждом из направлений.  Определение индивидуального и системного сопровождения. Харак-

теристика содержания этапов индивидуального и системного сопровождения.  

 

Раздел 3.Сущность и особенности раннего домашнего сопровождения. 

История создания службы раннего домашнего сопровождения.Основные цели, задачи, содержа-

ние деятельности службы раннего домашнего сопровождения. Характеристика основных технологий 

раннего домашнего сопровождения ребенка с ОВЗ. Работа специалиста системы сопровождения с раз-

личными проблемами ребенка раннего возраста (агрессивное поведение, страхи, несоответствие пола 

ребенка ожиданиям родителей, психологическая несовместимость с ребенком, проблемы адаптации).  

 

Раздел 4.Содержание и специфика психолого-педагогического сопровождения дошкольни-

ков с ОВЗ. 

Организация и содержание психолого-педагогического сопровождения в дошкольном образова-

тельном учреждении. Сопровождение дошкольников группы риска.  Содержание деятельности специа-

листа системы сопровождения по решению проблем ребенка среднего и старшего дошкольного возраста 

(проблемы общения со сверстниками, вербальная агрессия, патологические привычки, конфликт в дет-

ско-родительских отношениях, не соответствие воспитания полу ребенка; страхи, психологические за-

щиты ребенка, нарушение взаимоотношений педагогов и ребенка, наказания и поощрение).  

 

Раздел 5.Организация психолого-педагогического сопровождения младших школьников с 

ОВЗ. 
Общая характеристика психолого-педагогического сопровождения ребенка младшего школьного 

возраста. Основные варианты неблагоприятного развития младшего школьника. Особенности деятель-

ности специалиста системы сопровождения по коррекции проблем младшего школьника. 

 

Раздел 6. Особенности психолого-педагогического сопровождения подростков и старше-

классников с ОВЗ. 
Особенности содержание деятельности специалиста системы сопровождения подростков с ОВЗ. 

Особенности содержание деятельности специалиста системы сопровождения старшеклассников с ОВЗ. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения подростков и старшеклассников. 

 

Раздел 7.Сопровождение семьи ребенка с ОВЗ. 

Особенности семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии. Теоретические основы 

психологической помощи семье ребенка с отклонениями в развитии. Организация и содержание раз-

личных видов и форм работы с семьей ребенка, имеющего отклонения в развитии. 

 

Раздел 8.Психолого-педагогическое сопровождение детского отдыха. 
Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения детского отдыха. Психологи-

ческая служба лечебно-оздоровительного комплекса. Коррекционно-развивающее направление работы 

специалиста системы сопровождения. Организация сопровождения педагогов в системе детского отды-

ха. 

 

Раздел 9.Содержание психолого-педагогическогосопровождения профессионального здоро-

вья педагога. 
Специфика педагогов, работающих в системе специального образования. Социально-

психологические особенности педагогического коллектива. Технология психологического просвещения 

педагогов. Психологическая диагностика индивидуальных особенностей членов педагогического кол-
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лектива. Оценка профессиональной компетентности педагога. Психологическое консультирование пе-

дагогов. Психокоррекционная деятельность психолога в педагогическом коллективе. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-9 

 

Лекции:репродуктивные технологии (сообщение готовой информации, 

показ действий), анализ конкретных ситуаций, технология иллюстратив-

но-наглядного обучения (объяснение, беседа, мультимедиа презентация). 

Семинары: 

эвристические технологи (поиск материалов в словарях разных видов), 

создание проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды самостоя-

тельной работы 

Тема Объем самостоя-

тельной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Темы 1-9 

 

  конспектирование излагаемого матери-

ала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная Тема 1-9 

 

54  конспектирование и реферирование ли-

тературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия 

 написание реферата 

 

заочная форма обучения 

 

Виды самостоя-

тельной работы 

Тема Объем самостоя-

тельной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-7 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи и 

голоса 

Внеаудиторная Тема 

1-7 

121  дополнение конспекта рекомендованной ли-

тературой, 

 конспектирование и реферирование литера-

туры, 

 написание рефератов, 

 подготовка к экзамену 
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Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Абрамова, Г.С. Практическая психология[Текст] : учебное пособие / Г.С.Абрамова. – Екатерин-

бург. – 1998. 

2. Активные формы работы практического психолога[Текст]:сб.научн. ст. /  Шадр. гос. пед. ин-т, - 

Шадринск: ШГПИ, 1994. – с. 75-84. 

3. Андрушенко, Т.Ю., Карабекова, Н.В. Коррекционные и развивающие игры для детей 6 – 10 

лет[Текст]:/ учебное пособие. – М.: Академия, 2004. – 96 с. 

4. Битянова, Р.М. Организация психологической работы в школе[Текст] : учебное пособие / 

Р.М.Битянова. – М.: Генезис. –2000. –145 с. 

5. Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики[Текст] : рек. УМО в качестве учеб.пособия для 

вузов / А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева / под ред. В. А. Сластенина. - 7-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2011. - 268 с. 

6. Групповая психотерапия[Текст]: учебное пособие / под ред. Б.Д.Корвасарского. – СПб.: Питер. – 

2000. – 350 с. 

7. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-

6 лет[Текст] : пособие для практических работников детских садов. – Спб., 2004. – 272 с. 

8. Диагностика и коррекция неблагоприятных вариантов развития личности[Текст] : сб.научн.ст.. –  

/ Шадр.гос.пед.ин-т, - Шадринск: ШГПИ, 1998. – 110 с. 

9. Диагностика эмоциональных состояний дошкольника[Текст] : сб. научн. ст. – / Шадр.гос.пед.ин-

т, - Шадринск: ШГПИ, 1993. – 110 с. 

10. Диагностико-коррекционная работа в процессе возрастного консультирова-

ния[Текст]:сб.научн.ст. - / Шадр.гос.пед.ин-т, - Шадринск: ШГПИ, 1999. – с. 41-58. 

11. Изотова, Е.И., Эмоциональная сферы дошкольника: теория и практика[Текст] : учебное пособие / 

Е.И.Изотова, Е.В.Никифорова. - М.: Академия, 2004. – 256 с. 

12. Калинина, Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника[Текст] : учебное пособие / 

Р.Р.Калинина.  – СПб.: Речь, 2002. – 56 с. 

13. Кирьянова, Р. А.  Комплексная диагностика и ее использование учителем логопедом 

в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи [Текст]: материалы для 

специалиста образоват. учреждения / Р. А. Кирьянова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2002. - 367 с.  

14. Программно-целевой подход в реабилитационной работе с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья[Текст] :учебное пособие. - Екатеринбург : Премиум Пресс, 2008. - 115 с.  

15. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми [Текст]: учеб.пособие для студентов сред. 

пед. учеб. заведений / под ред. И. В. Дубровиной. – М.: Академия, 1998. - 160 с. 

16. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях 

дошкольного образовательного учреждения [Текст]: програм.-метод. пособие / ред. Т. Г. Неретина. – М.: 

Баласс, 2006. - 240 с. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Карабанова, О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка[Текст] : учебное пособие / 

О.А.Карабанова.  – М.: Российское педагогическое агентство, 1989. – 134 с. 

2. Клюева, Н.В. Психолог и семья: диагностика, консультации, тренинг[Текст] : метод..пособие / 

Н.В.Клюева. – Ярославль, 2002. – 98 с. 

3. Козырева, Е.А. Теоретико-технологические аспекты психолого-педагогического сопровождения 

отношений детей, их учителей и родителей[Текст] :метод.пособие / Е.А.Козырева. –М., –2001.- 157 с. 

4. Колесникова, Г.И. Психологическое консультирование[Текст] : учебное пособие/ 

Г.И.Колесникова. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2004. – 288 с. 

5. Кольцова, М.М. Медлительные дети[Текст] : учебное пособие / М.М.Кольцова. – СПб.: Речь, 

2003. – 94 с. 

6. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста [Текст]: учебное пособие / ред. Л.М. 

Шипициной. - СПб.: Речь, 2003. – 246 с. 
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7. Коновалова, Н.Л. Предупреждение отклонений в развитии личности при психологическом со-

провождении школьников[Текст] : учебно-метод.пособие. – СПБ.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. – 2000. – 153 

с. 

8. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушением ре-

чи[Текст] : учебное пособие.  – М, 2001. – 157 с. 

9. Костина, Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми[Текст] : учебное пособие / Л.М.Костина. – 

СПб.: Речь, 2001. – 160 с. 

10. Крюкова, С.В., Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь [Текст] : программы эмоциональ-

ного развития детей дошкольного и младшего школьного возраста / С.В.Крюкова, Н.П.Слободяник. – 

М.: Генезис, 2002. – 208 с. 

11. Лапшин, В.А., Пузанов, Б.П. Основы дефектологии[Текст] : учебное пособие / В.А.Лапшин, 

Б.П.Пузанов. – М.: Просвещение. – 1990. – 218 с. 

12. Макарова, И.Г., Крылова, Ю.Г. Педагог-психолог. Основы профессиональной деятельно-

сти[Текст] : учебное пособие / И.Г.Макарова, Ю.Г.Крылова. - Самара, 2004. – 288 с. 

13. Максимова, Н.Ю., Милютина, Е.Л. Курс лекций по детской патопсихологии[Текст] : учебное по-

собие / Н.Ю.Максимова, Н.Ю.Милютина. – Ростов-на-Дону.: Феникс. – 2000. – 450 с. 

14. Маллер, А.Р. Социальное воспитание и обучение детей детей с отклонениями в развитии[Текст] : 

учебное пособие / А.Р.Маллер. – М,:АРКТИ, 2002. – 176 с. 

15. Мамайчук, И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии[Текст] : учебное посо-

бие / И.И.Мамайчук.  -  СПб. : Речь. – 2001.- 347 с. 

16. Монахова, А.Ю. Психолог и семья: активные методы взаимодействия[Текст] : учебное пособие / 

А.Ю.Монахова. – Ярославль, 2004.- 179 с. 

17. Овчарова, Р.В. Технологии практического психолога образования[Текст] : учебное пособие / 

Р.В.Овчарова. – М.: ТЦ «Сфера». – 2000. – 376 с. 

18. Осипова, А.А. Общая психокоррекция[Текст] : учебное пособие для студентов 

высш.уч.заведений / А.А.Осипова. – М.: ТЦ «Сфера». – 2001. – 345 с. 

19. Практическая психология образования[Текст]: учебное пособие  / под ред. И.В. Дубровиной. – 

М.: ТЦ «Сфера». – 2000. – 365 с. 

20. Пронина, Н.Н. Психологическая поддержка семьи, воспитывающей ребенка с проблемами в раз-

витии. Особый ребенок: исследования и опыт помощи[Текст] : учебное пособие / Н.Н.Пронина. – М. –

1998. –Вып. 1. 

21. Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с отклонениями в разви-

тии[Текст] : метод.пособие / И.Ю.Левченко, В.В.Ткачева. – М., 2000.- 239 с. 

22. Психолог в дошкольном учреждении: методические рекомендации к практической деятельно-

сти[Текст]: учебное пособие  /  ред. Т.В. Лаврентьевой. –М.: «ГНОМ и Д», 2004. – 144 с. 

23. Радина, Н.К. Ресоциализация и адаптация выпускников детских домов и  интернатов[Текст] : 

учебное пособие / Н.К.Радина. – Нижний Новгород.: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2004. – 

193с.  

24. Рычкова, Н.А. Дезадаптивное поведение детей: диагностика, коррекция, психопрофилакти-

ка[Текст] : учебное пособие / Н.А.Рычкова. – М,: ГНОМ и Д, 2000. – 96 с. 

25. Семаго, М.М., Семаго, Н.Я. Организация и содержание деятельности психолога специального 

образования[Текст] : методическое пособие / М.М.Семаго, Н.Я.Семаго. – М.: АРКТИ, 2005. – 336 с. 

26. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольных учреждений с семьей[Текст] : учебное пособие / 

О.В.Солодянкина. – М.:АРКТИ, 2004. – 80 с. 

27. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррек-

ции[Текст] : учебное пособие / О.В.Хухлаева.–М.: Академия. – 2001.- 286 с. 

28. Шилова, Т.А. Диагностика психолого-социальной дезадаптации детей и подростков[Текст]: ме-

тод.пособие / Т.А.Шилова. – М, 2004. – 112 с. 

29. Широкова, Г.А. Справочник дошкольного психолога[Текст] : учебное пособие / Г.А.Широкова. – 

Ростов-на-Дону. Феникс, 2003. – 537 с. 
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Примерные темы для написания рефератов 

1. Основные формы и направления психологического сопровождения ребенка с психическим недо-

развитием. 

2. Основные формы и направления психологического сопровождения ребенка с РДА. 

3. Основные формы и направления психологического сопровождения ребенка с ДЦП. 

4. Основные формы и направления психологического сопровождения ребенка с поврежденным раз-

витием. 

5. Основные формы и направления психологического сопровождения ребенка с эмоциональными 

нарушениями. 

6. Основные формы и направления психологического сопровождения ребенка с дисгармоничным 

психическим развитием. 

7. Специфика психолого-педагогическое сопровождение гиперактивного ребенка дошкольного 

(младшего школьного, подросткового, раннеюношеского) возраста. 

8. Организация психолого-педагогического сопровождения замкнутого ребенка с отклонениями в 

развитии. 

9. Источники создания отечественной системы сопровождения. 

10. Реализация принципов психолого-педагогического сопровождения в условиях специальных 

(коррекционных) учреждений. 

11. Организация деятельности службы сопровождения в условиях специального дошкольного обра-

зовательного учреждения. 

12. Организация диагностики в системе психолого-педагогического сопровождения. 

 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и атте-

стации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- теоретические и практические основы 

психолого-педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

и их семей; 

уметь: 

- взаимодействовать со специалистами, 

осуществляющими комплексное сопро-

вождение лиц с ОВЗ в организациях здра-

воохранения, социальной защиты, культу-

ры, спорта, правоохранительных органов; 

владеть:  

- навыками осуществления психолого-

педагогического сопровождения образова-

тельного процесса, социализации и про-

фессионального самоопределения обуча-

ющихся лиц с ОВЗ и их семей 

Текущий контроль - решение задач, сформулиро-

ванных преподавателем; 

- обмен вопросами и инфор-

мацией с другими педагогами; 

- самостоятельное формули-

рование задач в устной и 

письменной форме 

Промежуточная атте-

стация 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной 

форме представить результа-

ты систематизации информа-

ции; 

- презентация выступления 

(возможно использование 

мультимедийной презента-

ции) 
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знать: 

- клинико-психолого-педагогические осо-

бенности разных категорий лиц с ОВЗ; 

законодательсво о правах ребенка, правах 

инвалидов 

уметь:  

- разрабатывать и реализовывать совмест-

но с родителями (законными представите-

лями) индивидуальный образовательный 

маршрут лица с ОВЗ с учетом его возрас-

та, индивидуальных возможностей 

владеть:  

- методами и приѐмами работы с родите-

лями лиц с ОВЗ 

Текущий контроль - решение задач, сформулиро-

ванных преподавателем; 

- обмен вопросами и инфор-

мацией с другими педагогами; 

- самостоятельное формули-

рование задач в устной и 

письменной форме 

Промежуточная атте-

стация 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной 

форме представить результа-

ты систематизации информа-

ции; 

- презентация выступления 

(возможно использование 

мультимедийной презента-

ции) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

10.1. Основная учебная литература  

1. Григорьева, М. Ю. "Я и другие Я". Психолого-педагогическое сопровождение и социальная 

адаптация подростков [Текст] : учеб.-метод. пособие / М. Ю. Григорьева. - Москва : Школьная Пресса, 

2011. - 95 с.  

2. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка [Текст] : по-

собие для учителя-дефектолога /.ред. Л. М. Шипициной. - Москва :Владос, 2003. - 528 с.  

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей с отклоняющимся поведени-

ем: психологическая диагностика, игровые технологии [Текст] : / авт.-сост. И. Н. Хоменко. - Волгоград : 

Учитель, 2009. - 85 с. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение образования: традиции и инновации [Текст] : сб. 

науч. тр. / Урал.гос. пед. ун-т ; ред. Н. С. Белоусова. - Екатеринбург :УрГПУ, 2010. - 255 с. 

5. Ранняя психолого-медико-педагогическая помощь детям с особыми потребностями и их семь-

ям [Текст] : материалы конф. Москва, 18-19 февр. 2003 г. / сост. Ю. А. Разенкова. - Москва : Полиграф 

сервис, 2003. - 459 с.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Абрамова, Г.С. Практическая психология[Текст]:учебное пособие / Г.С.Абрамова. – Екате-

ринбург. – 1998.- 359 с. 

2. Андрушенко, Т.Ю. Коррекционные и развивающие игры для детей 6 – 10 лет. [Текст]: учеб-

ное пособие  / Т.Ю. Андрущенко, Н.В.Карабекова. - М.: Академия, 2004. – 96 с. 

3. Битянова, Р.М. Организация психологической работы в школе[Текст]: учебное пособие / 

Р.М.Битянова. - М.: Генезис. –2000.- 345 с. 

4. Групповая психотерапия[Текст]: / учебное пособие / ред. Б.Д.Корвасарского. – СПб.: Питер. 

– 2000.- 574 с. 

5. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольни-

ков 4-6 лет[Текст]:/ учебное пособие для практических работников детских садов. – Спб., 2004. – 272 с. 

6. Диагностика и коррекция неблагоприятных вариантов развития личности[Текст]:сб.научн.ст. 

/ Шадр.гос.пед.ин-т. – Шадринск: ШГПИ, 1998. – 110 с. 

7. Диагностика и коррекция социальнойдезадаптации подростков[Текст]: / учебное пособие. - 

М, 1999. – 183 с. 
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8. Диагностика эмоциональных состояний дошкольника[Текст]:сб.научн.ст. / Шадр.гос.пед.ин-

т. – Шадринск: ШГПИ, 1993.- 128 с. 

9. Диагностико-коррекционная работа в процессе возрастного консультирования[Текст]: учеб-

ное пособие для студ.– Шадринск: ШГПИ, 1999. – 115 с.  

10. Изотова, Е.И. Эмоциональная сферы дошкольника: теория и практика[Текст]: учебное посо-

бие / Е.И.Изотова, Е.Н.Никифирова. - М.: Академия, 2004. – 247 с. 

11. Калинина, Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника[Текст]: учебное пособие / 

Р.Р.Калинина. -  СПб.: Речь, 2002.- 127 с. 

12. Карабанова, О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка[Текст]:учебное пособие / 

О.А.Карабанова. – М.: Российское педагогическое агентство, 1989. – 134 с. 

13. Клюева, Н.В. Психолог и семья: диагностика, консультации, тренинг [Текст] : метод..пособие 

/ Н.В.Клюева. – Ярославль, 2002. – 98 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дефектолог [Электронный ресурс] :Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа:http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  

5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Приступая к изучению учебной дисциплины студенты должны ознакомиться с учебной програм-

мой дисциплины, литературой по предмету.  
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В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование материала, обращать особое 

внимание на формулировки, терминологию, научные выводы и рекомендации. 

Конспект лекции пишется кратко, схематично, необходимо последовательно фиксировать основ-

ные положения, выводы, формулировки, обобщения. В тексте лекции необходимо помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины (можно использовать цветные маркеры или текстовыдели-

тели). Незнакомые или новые термины и понятия должны быть усвоены через определения, взятые в 

энциклопедиях, словарях, справочниках.Можно составлять опорные схемы или опорные конспекты по 

материалам лекций. 

В ходе подготовки к семинарским занятиям необходимо ознакомиться с планами семинарских 

занятий, обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на практическом занятии.  

При подготовке ответов на вопросы для обсуждения на семинарском занятии рекомендуется 

проработать конспект лекции, подготовить ответы к контрольным вопросам, просмотреть рекомендуе-

мую литературу. 

Возможно составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы самосто-

ятельной работы и практических занятий, рекомендуемую литературу и др. Каждый студент на зачете 

выступает с презентацией сообщения, демонстрируя собственные умения составить текст выступления, 

представить его аудитории (в том числе с использованием мультимедийной презентации), ответить на 

вопросы слушателей. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии визуали-

зации Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, системати-

зации информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOfficeAccess 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Информационные Банки Системы Консуль-

тантПлюс – справочно-правовая система. 

http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая элек-

тронная библиотека и база данных для иссле-

дований и учебных курсов в области гумани-

тарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
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универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы Консуль-

тантПлюс – справочно-правовая система. 

http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая элек-

тронная библиотека и база данных для иссле-

дований и учебных курсов в области гумани-

тарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработ-

ки информации раз-

личных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

314 аудитория  - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная по-

садочными местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, электронная библиотека; мини-библиотека печатных изданий; 

учебно-методическая литература; периодические издания; интерактивное презентационное оборудова-

ние SMART Board 680. 1 Компьютер с операционной системой Windows XP: CPU – AMD Athlon64 

3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – NvidiaGeForce 7600 GS 128 Mb, HDD – 200 Gb телевизор, DVD 

плеер, видео комплекты (диски). 
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306 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная по-

садочными местами по числу студентов (22), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы (документация специального психолога, раздаточный материал, 

демонстрационный материал (30), набор игрушек и настольных игр (17), учебные видеокассеты (16), 

тифлопособия (5), диагностические методики для обследования); периодические издания 

//Дефектология //Обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии; Информационные техноло-

гии обучения детей с отклонениями в развитии (9). 


