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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология обучения лиц с особыми образовательными потребностями» 

(Б1.В.ДВ.03.02) относится к дисциплинам по выбору и входит в 3 профильный модуль 

части 3. Дисциплины по выбору  "Профильный  модуль" 3 (ДВ.03), формируемой 

участниками образовательных отношений  Блока 1 учебного плана подготовки магистра 

согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое образование.  

Дисциплина изучается в 3 семестре. Для освоения дисциплины «Психология обучения лиц 

с особыми образовательными потребностями» обучающиеся используют знания, умения и 

навыки,  сформированные при изучении дисциплины «Теоретико-методологические 

основы психологии и педагогики одаренности», «Основы межличностной и 

поликультурной коммуникации в педагогической деятельности». 

Изучение дисциплины «Психология обучения лиц с особыми образовательными 

потребностями» является необходимой основой для прохождения производственной 

практики, подготовки к государственной итоговой аттестации.  

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины: Получение магистрантами углубленных знаний, практических 

умений и навыков в области психологии обучения лиц с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с современными научными представлениями, 

соотнесенными с общими целями ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» 

Основные задачи: 

- теоретико-эмпирический анализ проблемы обучения лиц с особыми 

образовательными потребностями; 

- умение разрабатывать психолого-педагогические программы, развивающие 

личность ребенка с особыми образовательными потребностями; 

- анализ ситуации, определение потребностей в работе по обучению лиц с особыми 

образовательными потребностями; 

- моделирование эффективности учебной, воспитательной, коррекционно-

развивающей работы с учащимися; 

- поиск оптимальных организационно-управленческих решений на основе 

современной методологии. 

Цели и задачи изучения дисциплины «Психология обучения лиц с особыми 

образовательными потребностями». 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

– УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия; 

– ПК-1. Способен реализовывать основные общеобразовательные программы, 

направленные на обучение и воспитание обучающихся всех типологических групп, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностям, в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

– ПК-2. Способен к организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями) в соответствии с требованиями ФГОС; 

обеспечению многообразных возможностей обучающихся в соответствии с 

социальной ситуацией развития. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

В результате изучения модуля обучающиеся должны: 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 



УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

УК-4.1. Выбирает на 

государственном и иностранном 

(ых) языках коммуникативно-

приемлемые стили делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами.  

УК-4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках.  

УК-4.3. Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках.  

УК-4.4. Умеет коммуникативно и 

культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры в процессе 

профессионального взаимодействия 

на государственном и иностранном 

(-ых) языках.  

УК-4.5. Демонстрирует умение 

выполнять перевод академических и 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык. 

Знает: компьютерные технологии и 

информационная инфраструктура в организации; 

коммуникации в профессиональной этике; 

факторы улучшения коммуникации в 

организации, коммуникационные технологии в 

профессиональном взаимодействии; 

характеристики коммуникационных потоков; 

значение коммуникации в профессиональном 

взаимодействии; методы исследования 

коммуникативного потенциала личности; 

современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

Умеет: создавать на русском и иностранном 

языке письменные тексты научного и 

официально-делового стилей речи по 

профессиональным вопросам; исследовать 

прохождение информации по управленческим 

коммуникациям; определять внутренние 

коммуникации в организации; производить 

редакторскую и корректорскую правку текстов 

научного и официально-делового стилей речи на 

русском и иностранном языке; владеть 

принципами формирования системы 

коммуникации; анализировать систему 

коммуникационных связей в организации. 

Владеет: осуществлением устными и 

письменными коммуникациями, в том числе на 

иностранном языке; представлением планов и 

результатов собственной и командной 

деятельности с использованием 

коммуникативных технологий; владеет 

технологией построения эффективной 

коммуникации в организации; передачей 

профессиональной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

использованием современных средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

основные 

общеобразовате

льные 

программы, 

направленные 

на обучение и 

воспитание 

обучающихся 

всех 

типологических 

групп, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностям, в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 

ПК-1.1. Знает: психолого-

педагогические основы и 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; 

особенности организации 

образовательного и воспитательного 

процессов в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-1.2. Умеет: использовать 

педагогически и психологически 

обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности 

обучающихся; применять 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; 

создавать образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных 

результатов, предусмотренных 

ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными 

образовательной организацией, 

и(или) образовательной программой 

ПК-1.3. Владеет  

современными методами и 

Знает: психолого-педагогические основы и 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; особенности 

организации образовательного и 

воспитательного процессов в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Умеет: использовать педагогически и 

психологически обоснованные формы, методы 

и приемы организации деятельности 

обучающихся; применять современные 

образовательные и воспитательные технологии; 

создавать образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС и(или) 

образовательными стандартами, 

установленными образовательной 

организацией, и(или) образовательной 

программой 

Владеет: современными методами и 

технологиями обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизиологических и индивидуальных 

особенностей обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня. 



технологиями обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических 

и индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня. 

ПК-2 Способен к 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности  

обучающихся (в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

обеспечению 

многообразных 

возможностей 

обучающихся в 

соответствии с 

социальной 

ситуацией 

развития 

ПК- 2.1 Знает: основные 

закономерности возрастного 

развития,  стадии и  кризисы  

развития, социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; 

основы психодидактики,    

поликультурного образования;    

основы  психодиагностики  и  

основные  признаки  отклонения   в   

развитии детей; психологические 

основы, методы и     методики     

воспитательной     работы,     

основные      принципы 

деятельностного  подхода,  виды  и  

приемы  современных   психолого-

педагогических технологий 

обучения, воспитания и развития. 

ПК-2.2 Умеет: разрабатывать            

(осваивать)            и            применять            

современные психолого-

педагогические технологии обучения, 

воспитания и развития, основанные 

на знании закономерностей обучения 

и воспитания, законов  развития 

личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; использовать  и  

апробировать  специальные  подходы   

к   обучению и воспитанию  в   целях 

включения  в  образовательный  

процесс  всех  обучающихся,  в   том   

числе   с особыми     потребностями     

в     образовании:     обучающихся,      

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  использовать   в    

практике    своей    работы    

психологические    подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

осуществлять   (совместно   с   

психологом    и    другими    

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся; разрабатывать    и    

реализовывать    индивидуальные     

образовательные маршруты,           

индивидуальные           программы            

развития            и индивидуально-

ориентированные  образовательные  

программы  с   учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

ПК-2.3 Владеет: способами  

Знает: основные закономерности возрастного 

развития,  стадии и  кризисы  развития, 

социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, 

их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; основы   психодидактики,    

поликультурного    образования;    основы  

психодиагностики  и  основные  признаки  

отклонения   в   развитии детей; психологические 

основы, методы и     методики     воспитательной     

работы,     основные      принципы 

деятельностного  подхода,  виды  и  приемы  

современных   психолого-педагогических 

технологий обучения, воспитания и развития. 

Умеет: разрабатывать            (осваивать)            и            

применять            современные психолого-

педагогические технологии обучения, воспитания 

и развития, основанные на знании 

закономерностей обучения и воспитания, законов  

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; использовать  и  апробировать  

специальные  подходы   к   обучению и 

воспитанию  в   целях включения  в  

образовательный  процесс  всех  обучающихся,  в   

том   числе   с особыми     потребностями     в     

образовании:     обучающихся,      проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

использовать   в    практике    своей    работы    

психологические    подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 

осуществлять   (совместно   с   психологом    и    

другими    специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся; 

разрабатывать    и    реализовывать    

индивидуальные     образовательные маршруты,           

индивидуальные           программы            развития            

и индивидуально-ориентированные  

образовательные  программы  с   учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся. 

Владеет: способами  организации    различных    

видов  и форм деятельности   с  учетом  

различных возможностей   обучающихся (в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями) в соответствии с требованиями 

ФГОС; профессиональной   установкой   на   

оказание   помощи   любому ребенку   вне   

зависимости   от   его    реальных    учебных    

возможностей, особенностей   в   поведении,    

состояния    психического    и    физического 

здоровья; -стандартизированными методами  

психодиагностики  личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся 



организации    различных    видов  

и форм деятельности   с  учетом  

различных возможностей   

обучающихся (в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями) в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

профессиональной   установкой   на   

оказание   помощи   любому 

ребенку   вне   зависимости   от   

его    реальных    учебных    

возможностей, особенностей   в   

поведении,    состояния    

психического    и    физического 

здоровья; -стандартизированными 

методами  психодиагностики  

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

   

 

1.2. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕ (144 академ. часа) 

Таблица 2 
 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 12 

4.1.1. Аудиторная работа 12 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

10/10 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа 123 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 123 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 9 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоём

кость в 

акад.час

ах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лекц. 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот

. 

СР 

1.  Особые образовательные потребности: 

организация специального и инклюзивного 

образования. 

66 1  4/33 61 

2.  Средства обеспечения коррекционно-

образовательного процесса для детей и 

взрослых с особыми образовательными 

потребностями 

69 1  6/33 62 

 Контроль 9     

 Итого 144 2  10/66 123 



2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1. Особые образовательные 

потребности: организация 

специального и инклюзивного 

образования. 

Тема 1. Инклюзивное образование в современном мире. История 

становления и развития национальных систем специального 

образования (социокультурный контекст). Этапы развития системы 

специального образования. 

Образовательная интеграция и социальная адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья как социальная и 

психолого-педагогическая проблема. Модели интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Проблемы и перспективы образовательной интеграции и социальной 

адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Тема 2. Особые образовательные потребности: психолого-

педагогический аспект. 

Психологическое содержание особых образовательных потребностей 

детей с недостатками развития в условиях, необходимых для 

оптимальной реализации актуальных и потенциальных 

возможностей ребенка (когнитивных, энергетических, 

эмоционально-волевых) в процессе обучения (В.И. Лубовский).  

Причины возникновения особых потребностей, которыми являются 

специфические закономерности нарушенного развития (низкая 

скорость приема и переработки информации, меньший объем 

сохранения ее и недостатки словесного опосредствования.  

Удовлетворение особых образовательных потребностей: специальная 

организация и содержание обучения. Обучение детей в условиях 

специальных учреждений, в условиях интеграции, в учреждениях 

разного типа. 

Тема 3. Психолого-педагогическая характеристика субъектов 

инклюзивного образования. Психолого-педагогические 

особенности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Общие и специфические особенности детей с нарушениями в 

развитии.  

2. Средства обеспечения 

коррекционно-образовательного 

процесса для детей и взрослых с 

особыми образовательными 

потребностями 

Раздел 2. Средства обеспечения коррекционно-образовательного 

процесса для детей и взрослых с особыми образовательными 

потребностями. 

Тема 4. Модели интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Комбинированная интеграция. Частичная 

интеграция. Временная интеграция. Полная интеграция.  

Тема 5. Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 

субъектов инклюзивного образования. Социально-педагогическая 

поддержка субъектов инклюзивного образования. Обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивной образовательной среде. Социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья как цель инклюзивного 

обучения. Деятельность педагога-психолога в условиях интеграции.  

Тема 6. Коррекционно-развивающие технологии в работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями. 

Коррекционно-развивающая среда как средство развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Проектирование 

индивидуальных образовательных программ и маршрутов для лиц с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Тема 7. Научно-методическое обеспечение инклюзивного 

образования. Принципы обучения и воспитания в инклюзивной 

образовательной среде.  

Условия подготовки учителя к интегрированному обучению детей с 

ограниченными возможностями. Условия подготовки учителя к 



интегрированному обучению детей с ограниченными 

возможностями. Модель оптимальных условий подготовки учителя к 

интегрированному обучению детей с ограниченными 

возможностями. Психолого-педагогические основы формирования 

профессиональной культуры педагога инклюзивного образования. 

Службы сопровождения в специальном образовании. Помощь 

учащимся, имеющим нарушения в развитии. Помощь педагогам, 

родителям детей с нарушением в развитии. Уровни сопровождения: 

системный и индивидуальный. Службы системного сопровождения. 

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Особые образовательные 

потребности: организация 

специального и 

инклюзивного образования. 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

Подготовка докладов/сообщений. 

Выполнение практико-ориентированных заданий  

Контрольная работа 

2. Средства обеспечения 

коррекционно-

образовательного процесса 

для детей и взрослых с 

особыми образовательными 

потребностями 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

Подготовка докладов/сообщений. 

Выполнение практико-ориентированных заданий  

Контрольная работа 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 

Таблица 6. 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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1. Шамсутдинова И.Г. Особенности 

профессионального образования 

молодежи с особыми 

образовательными потребностями в 

Скандинавских странах [Электронный 

ресурс] : монография / И.Г. 

Шамсутдинова, Н.В. Кравченко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский педагогический 

государственный университет, 2015. 

— 208 c. — 978-5-4263-0274-7. 

12/123 

 

10 

 

 Цифровой 

образовательный 

ресурс IPR 

SMART 

http://www.iprbook

shop.ru/31758.html 

 

100% 

2. Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья : учебное пособие / С. А. 

Калашникова, Ю. В. Глазкова, А. Е. 

Персидская, Е. А. Лушина ; под 

редакцией С. А. Калашниковой. — 

Чита : ЗабГУ, 2020. — 184 с. — ISBN 

978-5-9293-2652-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

12/123 

 

10 

 

 Цифровой 

образовательный 

ресурс IPR 

SMART 

http://www.iprbook

shop.ru/47891.html 

 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/31758.html
http://www.iprbookshop.ru/31758.html
http://www.iprbookshop.ru/47891.html
http://www.iprbookshop.ru/47891.html


библиотечная система. 

3. Специальная психология 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.С. Слепович [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 

511 c. — 978-985-06-2186-3. 

12/123 10 

 

 Цифровой 

образовательный 

ресурс IPR 

SMART 

http://www.iprbook

shop.ru/20280.html 

 

100% 
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1. Психологическое сопровождение 

детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях 

общеобразовательного учреждения 

[Электронный ресурс] : материалы III 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Психологическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях общеобразовательного 

учреждения» (1 декабря 2014 года) / 

П.А. Авилова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Комсомольск-

на-Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, 2014. — 154 c. — 978-5-

85094-577-0. 

12/123 10 

 

 Цифровой 

образовательный 

ресурс IPR 

SMART 

http://www.iprbook

shop.ru/51792.html 

 

100% 

2. Коррекционно-развивающие 

педагогические технологии в системе 

образования лиц с особыми 

образовательными потребностями (с 

нарушением слуха) [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Е.Г. Речицкая [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский педагогический 

государственный университет, 2014. 

— 184 c. — 978-5-4263-0139-9. 

12/123 10 

 

 Цифровой 

образовательный 

ресурс IPR 

SMART 

http://www.iprbook

shop.ru/70008.html 

 

100% 

3. Ватина Е.В. Психолого-

педагогическое сопровождение детей 

младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития 

[Электронный ресурс] : методическое 

пособие / Е.В. Ватина, Н.Н. 

Журавлева. — Электрон. текстовые 

данные. — Соликамск: Соликамский 

государственный педагогический 

институт, 2012. — 68 c. — 2227-8397. 

12/123 10 

 

 ЭБС «Лань» 

https://e.lanbook.co

m/book/173644 

  

100% 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1. https://www.iprbookshop.ru Цифровой образовательный ресурс IPR SMART. 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. 

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

8. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии. 

9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка». 

http://www.iprbookshop.ru/20280.html
http://www.iprbookshop.ru/20280.html
http://www.iprbookshop.ru/51792.html
http://www.iprbookshop.ru/51792.html
http://www.iprbookshop.ru/70008.html
http://www.iprbookshop.ru/70008.html
https://e.lanbook.com/book/173644
https://e.lanbook.com/book/173644
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://cyberleninka.ru/


3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7. 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

48 посадочных мест, компьютер - 1, 

проектор -1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза, технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации: мультимедиа 

проектор, экран, акустическая 

система.  

Мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

48 посадочных мест, компьютер - 1, 

проектор -1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

50 посадочных мест. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 

т.д. 

4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ – 3 СЕМЕСТР 

 Таблица 8. 
№ 

п/п 

Наименование раздела с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

 Особые образовательные 

потребности: организация 

специального и инклюзивного 

образования. 

ПК-1 (этап усвоения 

– промежуточный). 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2 (этап усвоения 

– промежуточный). 

Индикаторы: ПК--

2.1, ПК--2.2,  

ПК--2.3,  

УК-4 (этап усвоения 

– промежуточный). 

Индикаторы: УК-4.1, 

УК-4.2, УК-4.3, УК-

4.4, УК-4.5. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание. 

Тестирование. 

Контрольная работа 

Вопросы для 

подготовки к 

зачету 



2. Средства обеспечения 

коррекционно-

образовательного процесса для 

детей и взрослых с особыми 

образовательными 

потребностями 

ПК-1 (этап усвоения 

– промежуточный). 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2 (этап усвоения 

– промежуточный). 

Индикаторы: ПК--

2.1, ПК--2.2,  

ПК--2.3,  

УК-4 (этап усвоения 

– промежуточный). 

Индикаторы: УК-4.1, 

УК-4.2, УК-4.3, УК-

4.4, УК-4.5. 

 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание. 

Тестирование. 

Контрольная работа. 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос 

На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по 

изучаемой теме. Устный опрос – это средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

аспекту темы, проблеме и т.п. 

Вопросы для подготовки к устному опросу – 3 семестр:  

Раздел 1. Особые образовательные потребности: организация специального и 

инклюзивного образования. 

Тема 1. Инклюзивное образование в современном мире (2/14 ч.) 

История становления и развития национальных систем специального образования 

(социокультурный контекст). Этапы развития системы специального образования. 

Образовательная интеграция и социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья как социальная и психолого-педагогическая проблема. Модели 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проблемы и перспективы образовательной интеграции и социальной адаптации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Тема 2. Особые образовательные потребности: психолого-педагогический аспект 

(2/14 ч.) 

Психологическое содержание особых образовательных потребностей детей с 

недостатками развития в условиях, необходимых для оптимальной реализации 

актуальных и потенциальных возможностей ребенка (когнитивных, энергетических, 

эмоционально-волевых) в процессе обучения (В.И. Лубовский).  

Причины возникновения особых потребностей, которыми являются специфические 

закономерности нарушенного развития (низкая скорость приема и переработки 

информации, меньший объем сохранения ее и недостатки словесного опосредствования.  

Удовлетворение особых образовательных потребностей: специальная организация 

и содержание обучения. Обучение детей в условиях специальных учреждений, в условиях 

интеграции, в учреждениях разного типа. 

Тема 3. Психолого-педагогическая характеристика субъектов инклюзивного 

образования (2/14ч.) 

Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Общие и специфические особенности детей с нарушениями в развитии.  

Раздел 2. Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса для 

детей и взрослых с особыми образовательными потребностями. 

Тема 4. Модели интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (2/14 

ч.). 

 Комбинированная интеграция. Частичная интеграция. Временная интеграция. 

Полная интеграция.  



Тема 5. Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка субъектов 

инклюзивного образования (2/10 ч.) 

Социально-педагогическая поддержка субъектов инклюзивного образования. 

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной 

образовательной среде. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

как цель инклюзивного обучения. Деятельность педагога-психолога в условиях 

интеграции.  

Тема 6. Коррекционно-развивающие технологии в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

Коррекционно-развивающая среда как средство развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Проектирование индивидуальных образовательных программ и 

маршрутов для лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Тема 7. Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования. 

Принципы обучения и воспитания в инклюзивной образовательной среде.  

Условия подготовки учителя к интегрированному обучению детей с 

ограниченными возможностями. Условия подготовки учителя к интегрированному 

обучению детей с ограниченными возможностями. Модель оптимальных условий 

подготовки учителя к интегрированному обучению детей с ограниченными 

возможностями. Психолого-педагогические основы формирования профессиональной 

культуры педагога инклюзивного образования. 

Службы сопровождения в специальном образовании. Помощь учащимся, имеющим 

нарушения в развитии. Помощь педагогам, родителям детей с нарушением в развитии. 

Уровни сопровождения: системный и индивидуальный. Службы системного 

сопровождения. 

Критерии оценивания результатов устного опроса 

Таблица 9 

4.2.2. Наименование оценочного средства: тестирование 

Тест - система стандартизироваиньгх заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Типовые задания для тестирования  

(вопросы с закрытой формой ответа: выбор правильного варианта из предложенных)  

Вариант 1 

1 Инклюзия – это: 

а) наука о воспитании, образовании и обучении людей; 

б) процесс при котором ребенок с ОВЗ подстраивается под систему образования; 

в) коррекционный процесс восстановления психических функций детей с ОВЗ; 

г) все ответы не верны. 

 

2 Двусторонний процесс, который предусматривает совместные усилия как со 

стороны 

ребенка, так и со стороны среды, в которую он входит 

а) реабилитация; 

б) инклюзия; 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-

во 

балл

ов 

Максимальный уровень  Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2 

Средний уровень  Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 

 

1 

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0 



в) интеграция; 

г) абилитация. 

3 Коррекция - это... 

а) целенаправленный процесс передачи и усвоения ЗУН; 

б) замещение или перестройка нарушенных или недоразвитых функций организма; 

в) это система педагогических мер, направленных на исправление или ослабление 

недостатков психофизического развития детей; 

г) все ответы верны. 

4. Первые попытки обучения детей с легкими формами отсталости в специальных 

учебных заведениях предпринял… 

а) Ф.Пластер; 

б) Э.Крепелин; 

в) И.Песталоцци; 

г) все ответы не верны. 

5. Пять периодов развития отношения к лицам с ОВЗ были выделены: 

а) Н.Н. Малофеевым; 

б) Г.И. Чиркиной; 

в) Э.Крепелиным; 

г) И.Песталоцци. 

6. К основным задачам психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

относят: 

а) лечение заболеваний ребенка; 

б) реабилитацию детей с отклонениями в поведении; 

в) диагностико-консультативную деятельность; 

г) все ответы не верны. 

7. Данный подход в образовании детей с ОВЗ, предполагает понимание различных 

образовательных потребностей детей и предоставление услуг в соответствии с этими 

потребностями через более полное участие в образовательном процессе: 

а) интегрированный; 

б) инклюзивный; 

в) дифференцированный; 

г) все ответы не верны. 

8. Совещание квалифицированных специалистов одной или разных специальностей 

для уточнения диагноза, назначения оптимальных средств медико-социального и 

психолого-педагогического воздействия и определения прогностических 

возможностей это: 

а) диагностика; 

б) комиссия; 

в) консилиум; 

г) планерка. 

9. Формы интеграции это: 

а) интернальная: 

б)экстернальная; 

в)интернальная и экстернальная; 

г) все ответы не верны. 

10. Деятельность психолога в ПМПК имеет направление: 

а) диагностическое и коррекционное; 

б) экспертная деятельность и сопрвождение; 

в) консультативное; 

г) профилактическое. 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 10 



Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: Наименование оценочного 

средства: практико-ориентированное задания различного уровня (репродуктивного, 

реконструктивного( продуктивного) и творческого).  

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной 

задачи, позволяющей выявить уровень сформированности профессионально значимых 

знаний, умений и навыков по дисциплине.  

Задание №1 

1. В класс общеобразовательной школы приходит ребенок с ОВЗ, однако, выясняется, 

что не все родители согласны, чтобы их дети обучались совместно с ребенком-

инвалидом. Как должен поступить педагог в данном конфликте? 

Задание № 2 

2. Педагог замечает, что в классе сложились нездоровые отношения между нормально 

развивающимися детьми и ребенком с ОВЗ. Родители ребенка-инвалида также 

неоднократно высказывали педагогу свои опасения по поводу проблем коммуникации. Что 

должен предпринять педагог в данной ситуации? 

Задание № 3 

3. Обучаясь по индивидуальному образовательному маршруту, ребенок с ОВЗ тем не 

менее с трудом осваивает учебный материал. Родители ребенка-инвалида настаивают 

на упрощении заданий. Однако, педагогический коллектив настаивает на продолжении 

обучения по разработанному маршруту. Как должен поступить классный руководитель, 

родители, руководитель ОУ в сложившейся ситуации? 

Реконструктивного (продуктивного) уровня задания:  

1. Проведите анализ коррекционно-образовательных и развивающих технологий в 

инклюзивном образовании (на примере одной образовательной организации) в 

соответствии с требованиями ФГОС образования детей с ОВЗ. 

2. Охарактеризуйте модели коррекции: общей, типовой, индивидуальной (Осипова А.А., 

2002). 

3. Составление программы индивидуального развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями. 

4. Определите главные аспекты, на которые должно быть обращено внимание при 

организации коррекционно-развивающей работы. 

5. Основные требования к разработке коррекционно-развивающей программы по 

Е.А.Чепраковой, 2012. 

6. Целевые ориентиры развивающих занятий. 

7. Опишите схему взаимодействия междисциплинарнаой команды учителей и 

специалистов психолого-педагогического сопровождения в разработке и реализации 

индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ  

8. Ознакомьтесь со структурой индивидуальной образовательной программы для ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья. Подберите оптимальные психолого-

педагогические технологии обучения и воспитания обучающихся (одной категории на 

выбор студента) в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями. 

9.. Подготовить материал к игре «Модель заседания ООН» Представители каждой страны 

делятся достижениями инклюзивного образования. 

10. Составьте примерный план и содержание коррекционно-развивающего занятия. 



11. Опишите методические рекомендации к организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми с особыми образовательными потребностями на общеобразовательных 

уроках в школе. 

12. Составьте программу коррекционных игр и упражнений. 

Темы проектов: 

1. «Оценка эффективности сопровождения семей детей, посещающих инклюзивные 

классы» 

2. «Анализ межличностных отношений в инклюзивной группе ОУ». 

3. «Развитие речевого общения дошкольников в инклюзивной группе ОУ». 

4. «Мониторинговое исследование готовности педагогов к реализации инклюзивного 

подхода в образовании».  

5. «Развитие инклюзивного образования в условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования». 

6. «Исследование внутрисемейных факторов в социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования».  

7. «Модель взаимодействия специальных (коррекционных) и общеобразовательных 

учреждений в системе сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивной практике». 

8. «Анализ образовательных потребностей семьи ребенка с тяжелыми нарушениями 

развития и создание инклюзивной среды». 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 11. 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

4.2.1. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Темы докладов/сообщений: 

• Трудности и условия развития инклюзивного образования. 

• Гуманизм и его влияние на философию специальной педагогики. 

• 4 Философские и педагогические концепции, базирующиеся на понимании 

инвалидности как социального феномена. 

• Концептуальные положения гуманистической педагогики о социальной ценности 

• личности. 

• Концепция о необходимости творческого подхода при работе с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности. 

• Концепция интегрированного и инклюзивного образования Тони Бута. 

• Концепция интегрированного и инклюзивного образования в исследованиях 

отечественных ученых.  

• Основные нормативные и правовые акты международного образовательного 

• законодательства социальной защищенности.  

• Основные нормативные и правовые акты международного образовательного 

• законодательства экономической защищенности. 

• Основные нормативные и правовые акты международного образовательного 

• законодательства психолого-педагогической защищенности. 

https://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
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• Инклюзия: история вопроса. 

• Становление инклюзивного образования за рубежом. 

• Современный период обучения детей с ОВЗ в России. 

• Организационные условия, обеспечивающие обучение детей с ОВЗ в инклюзивном 

• образовании. 

• Психологические условия, обеспечивающие обучение детей с ОВЗ в инклюзивном 

• образовании. 

• Понятие и сущность дифференцированного образования. 

• Условия инклюзивного образования для детей с нарушениями речи. 

• Условия инклюзивного образования для детей с нарушениями слуха. 

• Условия инклюзивного образования для детей с нарушениями зрения. 

• Условия инклюзивного образования для детей с нарушениями ОДА. 

• Понятие диагностики и ее значение. 

• Методы и приемы диагностики нарушений психофизического развития. 

• Проблемы межличностного взаимодействия субъектов образовательной интеграции. 

• Дети с ОВЗ и нормально развивающиеся дети - как субъекты инклюзивного 

• образования. 

• Требования к личности педагога инклюзивного образования. 

• Взаимодействие родителей и педагогов в процессе инклюзивного обучения и 

• воспитания ребенка с ООП 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 12. 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

4.2.2.Наименование оценочного средства: контрольная работа 

Примерные темы контрольных работ: 

-  «Научные основы инклюзивного образования». 

- «Этапы развития инклюзивного образования». 

- «Условия инклюзивного образования». 

- «Структура психолого-медико-педагогического консилиума общеобразовательного 

учреждения». 

- «Виды коррекционно-развивающих программ для детей развитии» 

- «Взаимодействие субъектов инклюзивного образования».  

- Этапы развития инклюзивного образования в России. 



- Этапы развития инклюзивного образования за рубежом. 

- Специфика развития инклюзивного образования в России. 

- Специфика развития инклюзивного образования за рубежом. 

- Опыт реализации инклюзивного образования в России и за рубежом. 

- Актуальность внедрения интегрированного обучения в педагогическую практику. 

- Необходимые условия для успешного осуществления процесса инклюзии. 

- Экскурс в историю развития инклюзии за рубежом. 

- Характеристика основных международных актов по защите прав ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Идеи, методы и принципы инклюзивного обучения. 

- Гуманизм и его влияние на философию специальной педагогики. 

- Философские и педагогические концепции, базирующиеся на понимании инвалидности 

как социального феномена. 

- Концептуальные положения гуманистической педагогики о социальной ценности 

личности. 

- Социально-психологические основы инклюзивного образования. 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

Таблица 13. 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, четкие, содержат 

1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну принципиальную или 3 

или более недочетов; ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих вопросов 

от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие темы в 

теоретической части и/или в практической части 

контрольной работы; ответы студенты формально 

правильны, но поверхностны, плохо сформулированы, 

содержат более одной принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной принципиальной 

ошибки моделей решения задачи; контрольная работа 

оформлена не в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; ответы студента путанные, нечеткие, 

содержат множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Доктор. психолог. наук, 

профессор _____________________________________________Л.Ц. Кагермазова  

 (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки__________________________________Т.А. Арсагириева 

(подпись) 

 

 

 



Приложение 1 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

«ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ» 

Направление подготовки 

44.04.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профиль подготовки 

 «Педагогическая психология»  

Форма обучения: заочная  

Год приема: 2022 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - __3_ 

Форма аттестации:  экзамен 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Перечень теоретических вопросов к экзамену:  

1.Многообразие подходов к интерпретации понятия «Инклюзивное образование» 

2. Разграничение понятий «интегрированное образование лиц с ОВЗ» и «инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ». Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ  

3. История становления и развития национальных систем специального образования 

(социокультурный контекст). Этапы развития системы специального образования  

4. Образовательная интеграция и социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья как социальная и психолого-педагогическая проблема.  

5. Коррекционно-развивающая среда как средство развитиялиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

6. Психолого-педагогическая характеристика субъектов инклюзивного образования. 

Общие и специфические особенности детей с нарушениями в развитии.  

7. Принципы обучения и воспитания в инклюзивной образовательной среде.  

8. Соотношение понятий онтогенез, дизонтогенез.  

9. Специфика 10. Психологическая специфика детского возраста. Возрастные симптомы.  

психопатологических проявлений в детском возрасте. Возрастные симптомы. 

11. Психолого-педагогическая классификация нарушений развития.  

12. Особенности развития детей с сенсорными дефектами.  

13. Модели образовательной интеграции детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья  

14. Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья  

15. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения.  

16. Психологическая работа с родителями, воспитывающими детей с нарушениями 

развития.  

17. Психологическое содержание особых образовательных потребностей детей с 

недостатками развития (когнитивных, энергетических, эмоционально-волевых) в процессе 

обучения (В.И. Лубовский).  

18. Службы сопровождения в специальном образовании.  

19. Проектирование индивидуальных образовательных программ и маршрутов для лиц с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования.  

20. Модели интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.  

21. Взаимодействие специалистов в условиях инклюзивного ОУ.  

22. Противоречия между субъектами инклюзивного образования. 



2.4. Структура экзаменационного билета (примерная): 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

(ЧГПУ) 

Кафедра психологии 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ …№ 

По дисциплине «ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ» 

Направление подготовки 

44.04.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профиль подготовки 

 «Педагогическая психология»  

Год приема: 2022 
 1. Теоретический вопрос: Психолого-педагогическая характеристика субъектов 

инклюзивного образования. Общие и специфические особенности детей с нарушениями в 
развитии.  

2.Практико-ориентированное задание. Дайте характеристику понятию «социально-

педагогическое сопровождение», «психолого-педагогическое сопровождение» студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. Определите, на ваш взгляд, возможные этапы и 

направления указанных видов сопровождения в период обучения. 

Обобщенная формулировка задачи.  

Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене (зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ логически выстроен, излагается грамотно. Обучающийся свободно владеет 

понятийным аппаратом дисциплины, ссылается на необходимые источники, свободно 

ориентируется в проблеме, аргументирует свою позицию, подкрепляет 

дополнительной информацией, демонстрирует свою эрудицию, даёт исчерпывающие 

ответы на все вопросы. Решение, предложенное обучающимся, оптимально и 

полностью отвечает условиям задания.  

 

13-15 

2. В ответе присутствует логика, однако обучающийся не в полной мере может 

аргументировать и обосновать свою позицию, предлагает корректную интерпретацию 

текста, допуская незначительные неточности. Решение, предложенное обучающимся, 

оптимально и в целом отвечает условиям задания.  

 

10-12 

3 Ответ содержит элементы нелогичности, обучающийся слабо аргументирует и 

обосновывает свою позицию. Обучающийся поверхностно владеет материалом, 

необходимым для анализа текста, даёт неглубокие ответы, содержащие существенные 

неточности. Решения, предлагаемые обучающимся, недостаточно оптимальны, не в 

полной мере соответствуют условиям задания и могут быть приняты с оговорками. 

Удовлетворительно  

 

7-9 

4. Ответ излагается бессистемно, речь несвязная. Обучающийся не ориентируется в 

условиях задания, ответы демонстрируют низкий уровень или отсутствие знаний по 

дисциплине. Предлагаемые обучающимся решения не отвечают условиям задания.  

6 и менее 



 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания 

Таблица 15 

 
Код и 

наименовани

е 

компетенции 

и для ОП ВО 

по ФГОС 

3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК)  
 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не усвоены 

компетенции 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетво

рительно» 

«зачтено» « не зачтено» 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых

) языке(ах), для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Выбирает на 

государственн

ом и 

иностранном 

(ых) языках 

коммуникатив

но 

приемлемые 

стили 

делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодейств

ия с 

партнерами.  

 

Критерий 1  

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний как выбирать 

на государственном и 

иностранном (ых) 

языках 

коммуникативно-

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами.  

 

Критерий 1  

Демонстрирует 

хороший 

уровень знаний 

как выбирать на 

государственно

м и 

иностранном 

(ых) языках 

коммуникативн

о-приемлемые 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия 

с партнерами.  

 

Критерий 1  

Демонстрирует 

низкий уровень 

знаний как 

выбирать на 

государственном 

и иностранном 

(ых) языках 

коммуникативно-

приемлемые 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами.  

 

Критерий 1 

Не знает как 

выбирать на 

государственн

ом и 

иностранном 

(ых) языках 

коммуникатив

но 

приемлемые 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействи

я с 

партнерами.  

 

Критерий 2  

Умеет выбирать на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языках 

коммуникативно-

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами.  

 

Критерий 2  

Умеет выбирать 

на 

государственно

м и 

иностранном 

(ых) языках 

коммуникативн

о-приемлемые 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия 

с партнерами.  

 

Критерий 2  

Испытывает 

трудности при 

как выбирать на 

государственном 

и иностранном 

(ых) языках 

коммуникативно-

приемлемые 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами.  

 

Критерий 2 

Не умеет 

выбирать на 

государственн

ом и 

иностранном 

(ых) языках 

коммуникатив

но-

приемлемые 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействи

я с партнерам 



Критерий 3  

В совершенстве владеет 

навыками выбирать на 

государственном и 

иностранном (ых) языках 

коммуникативно-

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами.  

Критерий 3  

Владеет навыками 

выбирать на 

государственном 

и иностранном 

(ых) языках 

коммуникативно-

приемлемые 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами.  

Критерий 3  

Слабо владеет 

навыками выбирать 

на государственном 

и иностранном (ых) 

языках 

коммуникативно-

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами.  

Критерий 3 

Не владеет 

навыками  

выбирать на 

государственн

ом и 

иностранном 

(ых) языках 

коммуникатив

но-

приемлемые 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействи

я с 

партнерами. 

 

УК-4.2. 

Использует 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии 

при поиске 

необходимой 

информации в 

процессе 

решения 

различных 

коммуникатив

ных задач на 

государственн

ом и 

иностранном (-

ых) языках.  

 

Критерий 1 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний как 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках.  

Критерий 1 

Демонстрирует 

хороший уровень 

знаний как 

использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках.  

Критерий 1 

Демонстрирует 

низкий уровень 

знаний как 

использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках.  

Критерий 1 

Не знает как 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач на 

государственно

м и 

иностранном (-

ых) языках.  

 

Критерий 2  

Умеет эффективно 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках.  

Критерий 2  

Умеет 

использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках.  

Критерий 2  

Испытывает 

трудности при 

использовании 

информационно-

коммуникационны

е технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках.  

 

 

 

Критерий 2 

Не умеет 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач на 

государственно

м и 

иностранном (-

ых) языках.  

 



Критерий 3  

Владеет навыками 

эффективного 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках.   

Критерий 3  

Владеет основами 

использования 

информационно-

коммуникационны

е технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках.  

Критерий 3  

Слабо владеет 

навыками 

использования 

информационно-

коммуникационны

е технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках.  

Критерий 3 

Не владеет 

навыками 

использования 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

при поиске 

необходимой 

информации в 

процессе 

решения 

различных 

коммуникативны

х задач на 

государственном 

и иностранном (-

ых) языках.  

 
УК-4.3. Ведет 

деловую 

переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в 

формате 

корреспонденции 

на 

государственном 

и иностранном (-

ых) языках. 
 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний как вести 

деловую переписку, 

учитывая особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

Критерий 1  

Демонстрирует 

хороший уровень 

знаний как вести 

деловую 

переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в 

формате 

корреспонденции 

на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках.   

Критерий 1  

Демонстрирует 

низкий уровень как 

вести деловую 

переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в 

формате 

корреспонденции 

на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках.   

Критерий 1 

Не знает как 

вести деловую 

переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в 

формате 

корреспонденции 

на 

государственном 

и иностранном (-

ых) языках. 

 

Критерий 2  

Умеет эффективно 

вести деловую 

переписку, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

Критерий 2  

Умеет вести 

деловую 

переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в 

формате 

корреспонденции 

на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

Критерий 2  

Испытывает 

трудности вести 

деловую 

переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в 

формате 

корреспонденции 

на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

Критерий 2 

Не умеет 

деловую 

переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в 

формате 

корреспонденции 

на 

государственном 

и иностранном (-

ых) языках. 

 
Критерий 3  

Владеет 

навыками 

эффективного 

Критерий 3  

Владеет основами 

вести деловую 

переписку, 

Критерий 3  

Слабо владеет 

навыками вести 

деловую 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками вести 

деловую 



вести деловую 

переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в 

формате 

корреспонденции 

на 

государственном 

и иностранном (-

ых) языках.   
 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в 

формате 

корреспонденции 

на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в 

формате 

корреспонденции 

на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в 

формате 

корреспонденции 

на 

государственном 

и иностранном (-

ых) языках. 

УК-4.4.  

Умеет 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессиональног

о взаимодействия 

на 

государственном 

и иностранном (-

ых) языках. 

 

Критерий 1  

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний как 

коммуникативно и 

культурно приемлемо 

вести устные деловые 

разговоры в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

Критерий 1  

Демонстрирует 

достаточный 

уровень знаний как 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессиональног

о взаимодействия 

на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

Критерий 1  

Демонстрирует 

неструктурированн

ые знания как 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессиональног

о взаимодействия 

на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

Критерий 1 

Не знает как 
коммуникативно 

и культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессионально

го 

взаимодействия 

на 

государственном 

и иностранном (-

ых) языках. 

 
Критерий 2  

Умеет результативно 

коммуникативно и 

культурно приемлемо 

вести устные деловые 

разговоры в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

Критерий 2  

Умеет, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессиональног

о взаимодействия 

на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

Критерий 2  

Не достаточно 

умеет 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессиональног

о взаимодействия 

на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

Критерий 2 

Не умеет 

коммуникативно 

и культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессионально

го 

взаимодействия 

на 

государственном 

и иностранном (-
ых) языках. 

 

Критерий 3  

Успешно и системно 

владеет  

коммуникативно и 

культурно приемлемо 

вести устные деловые 

разговоры в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

Критерий 3  

Владеет 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессиональног

о взаимодействия 

на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

Критерий 3  

Ограниченно 

владеет т 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессиональног

о взаимодействия 

на 

государственном и 

Критерий 3 

Не владеет 

коммуникативно 

и культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессионально

го 

взаимодействия 

на 

государственном 



языках. иностранном (-ых) 

языках. 

и иностранном (-

ых) языках. 

 
УК-4.5. 

Демонстрирует 

умение 

выполнять 

перевод 

академических и 

профессиональн

ых текстов с 

иностранного (-

ых) на 

государственный 

язык. 

Критерий 1  

Демонстрирует 

системные знания как 

выполнять перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с иностранного 

(-ых) на 

государственный язык. 

Критерий 1  

Демонстрирует 

достаточный 

уровень знаний как 

выполнять перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на 

государственный 

язык. 

Критерий 1  

Демонстрирует не 

структурированны

е знания как 

выполнять перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на 

государственный 

язык. 

Критерий 1 

Не знает как 

выполнять 

перевод 

академических и 

профессиональны

х текстов с 

иностранного (-

ых) на 

государственный 

язык. 

 
Критерий 2  

Результативно умеет 

демонстрировать 

умение выполнять 

перевод академических 

и профессиональных 

текстов с иностранного 

(-ых) на 

государственный язык. 

Критерий 2  

Умеет в целом, но 

допускает 

отдельные ошибки 

в 

демонстрировании 

умения выполнять 

перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на 

государственный 

язык. 

Критерий 2  

Ограниченно умеет 

демонстрировать 

умение выполнять 

перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на 

государственный 

язык. 

Критерий 2 

Не умеет 

демонстрировать 

умение 

выполнять 

перевод 

академических и 

профессиональны

х текстов с 

иностранного (-

ых) на 

государственный 

язык. 

 

Критерий 3  

Эффективно владеет 

умением выполнять 

перевод академических 

и профессиональных 

текстов с иностранного 

(-ых) на 

государственный язык. 

Критерий 3  

Владеет умение 

выполнять перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на 

государственный 

язык. 

Критерий 3  

Ограниченно 

владеет умением 

выполнять перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на 

государственный 

язык. 

Критерий 3 

Не владеет 

умением 

выполнять 

перевод 

академических и 

профессиональны

х текстов с 

иностранного (-

ых) на 

государственный 

язык. 
ПК-1. Способен 

реализовывать 

основные 

общеобразовате

льные 

программы, 

направленные 

на обучение и 

воспитание 

обучающихся 

всех 

типологических 

групп, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностям, в 

Критерий 1  

Знает психолого-

педагогические основы 

и современные 

образовательные и 

воспитательные 

технологии; 

особенности 

организации 

образовательного и 

воспитательного 

процессов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Критерий 1  

Знает психолого-

педагогические 

основы и 

современные 

образовательные и 

воспитательные 

технологии; 

особенности 

организации 

образовательного и 

воспитательного 

процессов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Критерий 1  

Плохо знает 

психолого-

педагогические 

основы и 

современные 

образовательные и 

воспитательные 

технологии; 

особенности 

организации 

образовательного и 

воспитательного 

процессов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 Критерий 1  

Не знает 

психолого-

педагогические 

основы и 

современные 

образовательные 

и воспитательные 

технологии; 

особенности 

организации 

образовательного 

и 

воспитательного 

процессов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 



соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ПК-1.1. Знает: 

психолого-

педагогические 

основы и 

современные 

образовательные и 

воспитательные 

технологии; 

особенности 

организации 

образовательного 

и воспитательного 

процессов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 
 

стандартов 

Критерий 2  

Умеет использовать 

психолого-

педагогические основы 

и современные 

образовательные и 

воспитательные 

технологии; 

особенности 

организации 

образовательного и 

воспитательного 

процессов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Критерий 2 

Умеет слабо 

использовать 

психолого-

педагогические 

основы и 

современные 

образовательные и 

воспитательные 

технологии; 

особенности 

организации 

образовательного и 

воспитательного 

процессов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Критерий 2  

Плохо умеет 

использовать 

психолого-

педагогические 

основы и 

современные 

образовательные и 

воспитательные 

технологии; 

особенности 

организации 

образовательного и 

воспитательного 

процессов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Критерий 2  

Не умеет 

использовать 

психолого-

педагогические 

основы и 

современные 

образовательные 

и воспитательные 

технологии; 

особенности 

организации 

образовательного 

и 

воспитательного 

процессов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Критерий 3  

Владеет навыками 

использовать 

психолого-

педагогические основы 

и современные 

образовательные и 

воспитательные 

технологии; 

особенности 

организации 

образовательного и 

воспитательного 

процессов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Критерий 3  

Владеет навыками 

использовать 

психолого-

педагогические 

основы и 

современные 

образовательные и 

воспитательные 

технологии; 

особенности 

организации 

образовательного и 

воспитательного 

процессов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Критерий 3 

Плохо владеет 

навыками 

использовать 

психолого-

педагогические 

основы и 

современные 

образовательные и 

воспитательные 

технологии; 

особенности 

организации 

образовательного и 

воспитательного 

процессов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Критерий 3  

Не владеет 

навыками 

использовать 

психолого-

педагогические 

основы и 

современные 

образовательные 

и воспитательные 

технологии; 

особенности 

организации 

образовательного 

и 

воспитательного 

процессов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-1.2. Умеет: 

использовать 

педагогически и 

психологически 

обоснованные 

формы, методы 

и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

современные 

образовательны

Критерий 1  

Знает педагогически и 

психологически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

современные 

образовательные и 

воспитательные 

технологии; создавать 

Критерий 1  

Знаком с 

педагогически и 

психологически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

современные 

образовательные и 

Критерий 1  

Имеет 

представление о 

педагогически и 

психологически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

современные 

Критерий 1 

Не знает 

педагогически 

и 

психологически 

обоснованные 

формы, методы 

и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

современные 



е и 

воспитательные 

технологии; 

создавать 

образовательну

ю среду, 

обеспечивающу

ю формирование 

у обучающихся 

образовательны

х результатов, 

предусмотренны

х ФГОС и(или) 

образовательны

ми стандартами, 

установленными 

образовательной 

организацией, 

и(или) 

образовательной 

программой 

  

 
 

образовательную среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и(или) 

образовательными 

стандартами, 

установленными 

образовательной 

организацией, и(или) 

образовательной 

программой 

воспитательные 

технологии; 

создавать 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и(или) 

образовательными 

стандартами, 

установленными 

образовательной 

организацией, 

и(или) 

образовательной 

программой 

образовательные и 

воспитательные 

технологии; 

создавать 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и(или) 

образовательными 

стандартами, 

установленными 

образовательной 

организацией, 

и(или) 

образовательной 

программой 

образовательны

е и 

воспитательные 

технологии; 

создавать 

образовательну

ю среду, 

обеспечивающу

ю 

формирование 

у обучающихся 

образовательны

х результатов, 

предусмотренн

ых ФГОС 

и(или) 

образовательны

ми 

стандартами, 

установленным

и 

образовательно

й организацией, 

и(или) 

образовательно

й программой 

Критерий 2  

Умеет использовать 

педагогически и 

психологически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

современные 

образовательные и 

воспитательные 

технологии; создавать 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и(или) 

образовательными 

стандартами, 

установленными 

образовательной 

организацией, и(или) 

образовательной 

программой 

 

Критерий 2 

Имеет навыки 

использовать 

педагогически и 

психологически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

современные 

образовательные 

и 

воспитательные 

технологии; 

создавать 

образовательную 

среду, 

обеспечивающу

ю формирование 

у обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренны

х ФГОС и(или) 

образовательным

и стандартами, 

установленными 

образовательной 

организацией, 

и(или) 

образовательной 

программой 

Критерий 2 

Способен 

использовать 

педагогически и 

психологически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

современные 

образовательные 

и 

воспитательные 

технологии; 

создавать 

образовательную 

среду, 

обеспечивающу

ю формирование 

у обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренны

х ФГОС и(или) 

образовательным

и стандартами, 

установленными 

образовательной 

организацией, 

и(или) 

образовательной 

программой 

Критерий 2 

Не умеет 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиолог

ических и 

индивидуальны

х особенностей 

обучаемых в 

образовательны

х организациях 

разного уровня. 

 



   

Критерий 3 Владеет 

системой 

использовать 

педагогически и 

психологически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

современные 

образовательные и 

воспитательные 

технологии; создавать 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и(или) 

образовательными 

стандартами, 

установленными 

образовательной 

организацией, и(или) 

образовательной 

программой 

 

Критерий 3 

Владеет навыком 

использовать 

педагогически и 

психологически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

современные 

образовательные 

и 

воспитательные 

технологии; 

создавать 

образовательную 

среду, 

обеспечивающу

ю формирование 

у обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренны

х ФГОС и(или) 

образовательным

и стандартами, 

установленными 

образовательной 

организацией, 

и(или) 

образовательной 

программой 

 

Критерий 3 

Обладает 

навыком 

использовать 

педагогически и 

психологически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

современные 

образовательные 

и 

воспитательные 

технологии; 

создавать 

образовательную 

среду, 

обеспечивающу

ю формирование 

у обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренны

х ФГОС и(или) 

образовательным

и стандартами, 

установленными 

образовательной 

организацией, 

и(или) 

образовательной 

программой 

 

Критерий 3 

Не владеет 

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологич

еских и 

индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях 

разного уровня. 

 

ПК-1.3. 

Владеет  

современным

и методами и 

технологиями 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиоло

гических и 

индивидуальн

ых 

особенностей 

обучаемых в 

образовательн

ых 

Критерий 1 Знает с 

современными 

методами и 

технологиями обучения 

и воспитания с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологических 

и индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях разного 

уровня. 

Критерий 1 

Знаком с 

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологиче

ских и 

индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях 

разного уровня. 

Критерий 1 

 Знает основные  

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологиче

ских и 

индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях 

разного уровня. 

Критерий 1 

Не знает 

основные  

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологич

еских и 

индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях 

разного уровня. 

 

Критерий 2 Умеет 

использовать 

Критерий 2  

Умеет 

Критерий 2  

Плохо умеет 

Критерий 2 

Не умеет 



организациях 

разного 

уровня. 

современные методы и 

технологии обучения и 

воспитания с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологических 

и индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях разного 

уровня. 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологиче

ских и 

индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях 

разного уровня. 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологиче

ских и 

индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях 

разного уровня. 

использовать 

основные  

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологич

еских и 

индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях 

разного уровня. 

 

Критерий 3 Владеет  

современными 

методами и 

технологиями обучения 

и воспитания с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологических 

и индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях разного 

уровня. 

Критерий 3 

Владеет  

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологиче

ских и 

индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях 

разного уровня. 

Критерий 3 

Плохо владеет  

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологиче

ских и 

индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях 

разного уровня. 

Критерий 3 

Не владеет 

основными 

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологич

еских и 

индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях 

разного уровня. 

 



ПК-2 Способен к 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности  

обучающихся (в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и 

потребностями) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

обеспечению 

многообразных 

возможностей 

обучающихся в 

соответствии с 

социальной 

ситуацией 

развития 

ПК- 2.1 Знает: 

основные 

закономерности 

возрастного 

развития,  стадии 

и  кризисы  

развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также основы их 

психодиагностик

и; основы 

психодидактики,    

поликультурного 

образования;    

основы  

психодиагностик

и  и  основные  

признаки  

отклонения   в   

развитии детей; 

психологические 

основы, методы 

и     методики     

воспитательной     

работы,     

основные      

принципы 

деятельностного  

подхода,  виды  и  

приемы  

современных   

Критерий 1 Знает 

основные 

закономерности 

возрастного развития,  

стадии и  кризисы  

развития, социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, их 

возможные девиации, а 

также основы их 

психодиагностики; 

основы 

психодидактики,    

поликультурного 

образования;    основы  

психодиагностики  и  

основные  признаки  

отклонения   в   

развитии детей; 

психологические 

основы, методы и     

методики     

воспитательной     

работы,     основные      

принципы 

деятельностного  

подхода,  виды  и  

приемы  современных   

психолого-

педагогических 

технологий обучения, 

воспитания и развития. 

Критерий 1 Знаком 

с основными 

закономерностями 

возрастного 

развития,  стадии и  

кризисы  развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностики; 

основы 

психодидактики,    

поликультурного 

образования;    

основы  

психодиагностики  

и  основные  

признаки  

отклонения   в   

развитии детей; 

психологические 

основы, методы и     

методики     

воспитательной     

работы,     

основные      

принципы 

деятельностного  

подхода,  виды  и  

приемы  

современных   

психолого-

педагогических 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития. 

Критерий 1 Знает 

основные 

закономерности 

возрастного 

развития,  стадии и  

кризисы  развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностики; 

основы 

психодидактики,    

поликультурного 

образования;    

основы  

психодиагностики  

и  основные  

признаки  

отклонения   в   

развитии детей; 

психологические 

основы, методы и     

методики     

воспитательной     

работы,     

основные      

принципы 

деятельностного  

подхода,  виды  и  

приемы  

современных   

психолого-

педагогических 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития. 

Критерий 1 

Не знает 

основные 

закономерности 

возрастного 

развития,  стадии 

и  кризисы  

развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностик

и; основы 

психодидактики,    

поликультурного 

образования;    

основы  

психодиагностик

и  и  основные  

признаки  

отклонения   в   

развитии детей; 

психологические 

основы, методы и     

методики     

воспитательной     

работы,     

основные      

принципы 

деятельностного  

подхода,  виды  и  

приемы  

современных   

психолого-

педагогических 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития. 

Критерий 2  

Умеет использовать 

знания закономерности 

возрастного развития,  

стадии и  кризисы  

развития, социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, их 

возможные девиации, а 

также основы их 

психодиагностики; 

основы 

психодидактики,    

поликультурного 

образования;    основы  

Критерий 2  

Умеет 

использовать. 

знания 

закономерности 

возрастного 

развития,  стадии и  

кризисы  развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основы их 

Критерий 2  

Плохо умеет 

использовать 

знания возрастного 

развития,  стадии и  

кризисы  развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностики; 

основы 

Критерий 2 

Не умеет 

использовать 

знания 

закономерности 

возрастного 

развития,  стадии 

и  кризисы  

развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий 

жизни, их 

возможные 



психолого-

педагогических 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития. 

психодиагностики  и  

основные  признаки  

отклонения   в   

развитии детей; 

психологические 

основы, методы и     

методики     

воспитательной     

работы,     основные      

принципы 

деятельностного  

подхода,  виды  и  

приемы  современных   

психолого-

педагогических 

технологий обучения, 

воспитания и развития. 

психодиагностики; 

основы 

психодидактики,    

поликультурного 

образования;    

основы  

психодиагностики  

и  основные  

признаки  

отклонения   в   

развитии детей; 

психологические 

основы, методы и     

методики     

воспитательной     

работы,     

основные      

принципы 

деятельностного  

подхода,  виды  и  

приемы  

современных   

психолого-

педагогических 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития. 

психодидактики,    

поликультурного 

образования;    

основы  

психодиагностики  

и  основные  

признаки  

отклонения   в   

развитии детей; 

психологические 

основы, методы и     

методики     

воспитательной     

работы,     

основные      

принципы 

деятельностного  

подхода,  виды  и  

приемы  

современных   

психолого-

педагогических 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития. 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностик

и; основы 

психодидактики,    

поликультурного 

образования;    

основы  

психодиагностик

и  и  основные  

признаки  

отклонения   в   

развитии детей; 

психологические 

основы, методы и     

методики     

воспитательной     

работы,     

основные      

принципы 

деятельностного  

подхода,  виды  и  

приемы  

современных   

психолого-

педагогических 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития. 

Критерий 3 Владеет 

знаниями 

основных 

закономерностей 

возрастного развития,  

стадий и  кризисов  

развития, социализации 

личности, индикаторов 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, их 

возможные девиации, а 

также основы их 

психодиагностики; 

основы 

психодидактики,    

поликультурного 

образования;    основы  

психодиагностики  и  

основные  признаки  

отклонения   в   

развитии детей; 

психологические 

основы, методы и     

методики     

воспитательной     

работы,     основные      

принципы 

деятельностного  

подхода,  виды  и  

приемы  современных   

психолого-

педагогических 

Критерий 3 

Владеет знаниями 

основных 

закономерностей 

возрастного 

развития,  стадий и  

кризисов  

развития, 

социализации 

личности, 

индикаторов 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностики; 

основы 

психодидактики,    

поликультурного 

образования;    

основы  

психодиагностики  

и  основные  

признаки  

отклонения   в   

развитии детей; 

психологические 

основы, методы и     

методики     

воспитательной     

работы,     

Критерий 3 

 Плохо владеет 

знаниями 

основных 

закономерностей 

возрастного 

развития,  стадий и  

кризисов  развития, 

социализации 

личности, 

индикаторов 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностики; 

основы 

психодидактики,    

поликультурного 

образования;    

основы  

психодиагностики  

и  основные  

признаки  

отклонения   в   

развитии детей; 

психологические 

основы, методы и     

методики     

воспитательной     

работы,     

Критерий 3 

Не владеет 

знаниями 

основных 

закономерностей 

возрастного 

развития,  стадий 

и  кризисов  

развития, 

социализации 

личности, 

индикаторов 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностик

и; основы 

психодидактики,    

поликультурного 

образования;    

основы  

психодиагностик

и  и  основные  

признаки  

отклонения   в   

развитии детей; 

психологические 

основы, методы и     

методики     



технологий обучения, 

воспитания и развития. 

основные      

принципы 

деятельностного  

подхода,  виды  и  

приемы  

современных   

психолого-

педагогических 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития. 

основные      

принципы 

деятельностного  

подхода,  виды  и  

приемы  

современных   

психолого-

педагогических 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития. 

воспитательной     

работы,     

основные      

принципы 

деятельностного  

подхода,  виды  и  

приемы  

современных   

психолого-

педагогических 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития. 

ПК-2.2 Умеет: 

разрабатывать            

(осваивать)            

и            

применять            

современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основанные на 

знании 

закономерносте

й обучения и 

воспитания, 

законов  

развития 

личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной 

среде; 

использовать  и  

апробировать  

специальные  

подходы   к   

обучению и 

воспитанию  в   

целях 

включения  в  

образовательны

й  процесс  всех  

обучающихся,  в   

том   числе   с 

особыми     

потребностями     

в     

образовании:     

обучающихся,      

проявивших 

выдающиеся 

способности; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

использовать   в    

Критерий 1 Знает как 

разрабатывать            

(осваивать)            и            

применять            

современные 

психолого-

педагогические 

технологии обучения, 

воспитания и развития, 

основанные на знании 

закономерностей 

обучения и 

воспитания, законов  

развития личности и 

поведения в реальной 

и виртуальной среде; 

использовать  и  

апробировать  

специальные  подходы   

к   обучению и 

воспитанию  в   целях 

включения  в  

образовательный  

процесс  всех  

обучающихся,  в   том   

числе   с особыми     

потребностями     в     

образовании:     

обучающихся,      

проявивших 

выдающиеся 

способности; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

использовать   в    

практике    своей    

работы    

психологические    

подходы: культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий; 

осуществлять   

(совместно   с   

психологом    и    

другими    

специалистами) 

Критерий 1 Знаком 

как разрабатывать            

(осваивать)            

и            применять            

современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основанные на 

знании 

закономерностей 

обучения и 

воспитания, 

законов  развития 

личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной среде; 

использовать  и  

апробировать  

специальные  

подходы   к   

обучению и 

воспитанию  в   

целях включения  в  

образовательный  

процесс  всех  

обучающихся,  в   

том   числе   с 

особыми     

потребностями     в     

образовании:     

обучающихся,      

проявивших 

выдающиеся 

способности; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

использовать   в    

практике    своей    

работы    

психологические    

подходы: 

культурно-

Критерий 1 Плохо 

знает как 

разрабатывать            

(осваивать)            

и            применять            

современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основанные на 

знании 

закономерностей 

обучения и 

воспитания, 

законов  развития 

личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной среде; 

использовать  и  

апробировать  

специальные  

подходы   к   

обучению и 

воспитанию  в   

целях включения  в  

образовательный  

процесс  всех  

обучающихся,  в   

том   числе   с 

особыми     

потребностями     в     

образовании:     

обучающихся,      

проявивших 

выдающиеся 

способности; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

использовать   в    

практике    своей    

работы    

психологические    

подходы: 

Критерий 1 

Не знает как 

разрабатывать            

(осваивать)            

и            

применять            

современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основанные на 

знании 

закономерностей 

обучения и 

воспитания, 

законов  развития 

личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной 

среде; 

использовать  и  

апробировать  

специальные  

подходы   к   

обучению и 

воспитанию  в   

целях включения  

в  

образовательный  

процесс  всех  

обучающихся,  в   

том   числе   с 

особыми     

потребностями     

в     образовании:     

обучающихся,      

проявивших 

выдающиеся 

способности; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

использовать   в    

практике    своей    



практике    

своей    работы    

психологически

е    подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный 

и развивающий; 

осуществлять   

(совместно   с   

психологом    и    

другими    

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся; 

разрабатывать    

и    

реализовывать    

индивидуальные     

образовательны

е маршруты,           

индивидуальные           

программы            

развития            

и 

индивидуально-

ориентированны

е  

образовательны

е  программы  с   

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся; 

разрабатывать    и    

реализовывать    

индивидуальные     

образовательные 

маршруты,           

индивидуальные           

программы            

развития            и 

индивидуально-

ориентированные  

образовательные  

программы  с   учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

 

исторический, 

деятельностный и 

развивающий; 

осуществлять   

(совместно   с   

психологом    и    

другими    

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся; 

разрабатывать    и    

реализовывать    

индивидуальные     

образовательные 

маршруты,           

индивидуальные           

программы            

развития            и 

индивидуально-

ориентированные  

образовательные  

программы  с   

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий; 

осуществлять   

(совместно   с   

психологом    и    

другими    

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся; 

разрабатывать    и    

реализовывать    

индивидуальные     

образовательные 

маршруты,           

индивидуальные           

программы            

развития            и 

индивидуально-

ориентированные  

образовательные  

программы  с   

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

работы    

психологические    

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий; 

осуществлять   

(совместно   с   

психологом    и    

другими    

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся; 

разрабатывать    и    

реализовывать    

индивидуальные     

образовательные 

маршруты,           

индивидуальные           

программы            

развития            и 

индивидуально-

ориентированные  

образовательные  

программы  с   

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

Критерий 2  

Умеет разрабатывать            

(осваивать)            и            

применять            

современные 

психолого-

педагогические 

технологии обучения, 

воспитания и развития, 

основанные на знании 

закономерностей 

обучения и воспитания, 

законов  развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде; использовать  и  

апробировать  

специальные  подходы   

к   обучению и 

воспитанию  в   целях 

включения  в  

образовательный  

процесс  всех  

обучающихся,  в   том   

числе   с особыми     

потребностями     в     

образовании:     

обучающихся,      

проявивших 

выдающиеся 

Критерий 2  

Умеет 

разрабатывать            

(осваивать)            

и            применять            

современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основанные на 

знании 

закономерностей 

обучения и 

воспитания, 

законов  развития 

личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной среде; 

использовать  и  

апробировать  

специальные  

подходы   к   

обучению и 

воспитанию  в   

целях включения  в  

образовательный  

Критерий 2  

Плохо умеет 

разрабатывать            

(осваивать)            

и            применять            

современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основанные на 

знании 

закономерностей 

обучения и 

воспитания, 

законов  развития 

личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной среде; 

использовать  и  

апробировать  

специальные  

подходы   к   

обучению и 

воспитанию  в   

целях включения  в  

образовательный  

Критерий 2 

Не умеет 

разрабатывать            

(осваивать)            

и            

применять            

современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основанные на 

знании 

закономерностей 

обучения и 

воспитания, 

законов  развития 

личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной 

среде; 

использовать  и  

апробировать  

специальные  

подходы   к   

обучению и 

воспитанию  в   



способности; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  использовать   

в    практике    своей    

работы    

психологические    

подходы: культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий; 

осуществлять   

(совместно   с   

психологом    и    

другими    

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся; 

разрабатывать    и    

реализовывать    

индивидуальные     

образовательные 

маршруты,           

индивидуальные           

программы            

развития            и 

индивидуально-

ориентированные  

образовательные  

программы  с   учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

процесс  всех  

обучающихся,  в   

том   числе   с 

особыми     

потребностями     в     

образовании:     

обучающихся,      

проявивших 

выдающиеся 

способности; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

использовать   в    

практике    своей    

работы    

психологические    

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий; 

осуществлять   

(совместно   с   

психологом    и    

другими    

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся; 

разрабатывать    и    

реализовывать    

индивидуальные     

образовательные 

маршруты,           

индивидуальные           

программы            

развития            и 

индивидуально-

ориентированные  

образовательные  

программы  с   

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

процесс  всех  

обучающихся,  в   

том   числе   с 

особыми     

потребностями     в     

образовании:     

обучающихся,      

проявивших 

выдающиеся 

способности; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

использовать   в    

практике    своей    

работы    

психологические    

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий; 

осуществлять   

(совместно   с   

психологом    и    

другими    

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся; 

разрабатывать    и    

реализовывать    

индивидуальные     

образовательные 

маршруты,           

индивидуальные           

программы            

развития            и 

индивидуально-

ориентированные  

образовательные  

программы  с   

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

целях включения  

в  

образовательный  

процесс  всех  

обучающихся,  в   

том   числе   с 

особыми     

потребностями     

в     образовании:     

обучающихся,      

проявивших 

выдающиеся 

способности; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

использовать   в    

практике    своей    

работы    

психологические    

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий; 

осуществлять   

(совместно   с   

психологом    и    

другими    

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся; 

разрабатывать    и    

реализовывать    

индивидуальные     

образовательные 

маршруты,           

индивидуальные           

программы            

развития            и 

индивидуально-

ориентированные  

образовательные  

программы  с   

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

 Критерий 3 Владеет 

навыками как 

разрабатывать            

(осваивать)            и            

применять            

современные 

психолого-

педагогические 

технологии обучения, 

воспитания и развития, 

основанные на знании 

Критерий 3 

Владеет навыками 

как разрабатывать            

(осваивать)            

и            применять            

современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

обучения, 

воспитания и 

Критерий 3 

Плохо владеет  

навыками -

разрабатывать            

(осваивать)            

и            применять            

современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

обучения, 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками 

разрабатывать            

(осваивать)            

и            

применять            

современные 

психолого-

педагогические 

технологии 



закономерностей 

обучения и воспитания, 

законов  развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде; использовать  и  

апробировать  

специальные  подходы   

к   обучению и 

воспитанию  в   целях 

включения  в  

образовательный  

процесс  всех  

обучающихся,  в   том   

числе   с особыми     

потребностями     в     

образовании:     

обучающихся,      

проявивших 

выдающиеся 

способности; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  использовать   

в    практике    своей    

работы    

психологические    

подходы: культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий; 

осуществлять   

(совместно   с   

психологом    и    

другими    

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся; 

разрабатывать    и    

реализовывать    

индивидуальные     

образовательные 

маршруты,           

индивидуальные           

программы            

развития            и 

индивидуально-

ориентированные  

образовательные  

программы  с   учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

развития, 

основанные на 

знании 

закономерностей 

обучения и 

воспитания, 

законов  развития 

личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной среде; 

использовать  и  

апробировать  

специальные  

подходы   к   

обучению и 

воспитанию  в   

целях включения  в  

образовательный  

процесс  всех  

обучающихся,  в   

том   числе   с 

особыми     

потребностями     в     

образовании:     

обучающихся,      

проявивших 

выдающиеся 

способности; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

использовать   в    

практике    своей    

работы    

психологические    

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий; 

осуществлять   

(совместно   с   

психологом    и    

другими    

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся; 

разрабатывать    и    

реализовывать    

индивидуальные     

образовательные 

маршруты,           

индивидуальные           

программы            

развития            и 

индивидуально-

ориентированные  

образовательные  

программы  с   

воспитания и 

развития, 

основанные на 

знании 

закономерностей 

обучения и 

воспитания, 

законов  развития 

личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной среде; 

использовать  и  

апробировать  

специальные  

подходы   к   

обучению и 

воспитанию  в   

целях включения  в  

образовательный  

процесс  всех  

обучающихся,  в   

том   числе   с 

особыми     

потребностями     в     

образовании:     

обучающихся,      

проявивших 

выдающиеся 

способности; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

использовать   в    

практике    своей    

работы    

психологические    

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий; 

осуществлять   

(совместно   с   

психологом    и    

другими    

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся; 

разрабатывать    и    

реализовывать    

индивидуальные     

образовательные 

маршруты,           

индивидуальные           

программы            

развития            и 

индивидуально-

ориентированные  

образовательные  

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основанные на 

знании 

закономерностей 

обучения и 

воспитания, 

законов  развития 

личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной 

среде; 

использовать  и  

апробировать  

специальные  

подходы   к   

обучению и 

воспитанию  в   

целях включения  

в  

образовательный  

процесс  всех  

обучающихся,  в   

том   числе   с 

особыми     

потребностями     

в     образовании:     

обучающихся,      

проявивших 

выдающиеся 

способности; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

использовать   в    

практике    своей    

работы    

психологические    

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий; 

осуществлять   

(совместно   с   

психологом    и    

другими    

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся; 

разрабатывать    и    

реализовывать    

индивидуальные     

образовательные 

маршруты,           

индивидуальные           

программы            

развития            и 



учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

программы  с   

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

индивидуально-

ориентированные  

образовательные  

программы  с   

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

ПК-2.3 Владеет: 

способами  

организации    

различных    

видов  и форм 

деятельности   с  

учетом  

различных 

возможностей   

обучающихся (в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями) 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

профессиональн

ой   установкой   

на   оказание   

помощи   

любому ребенку   

вне   

зависимости   от   

его    реальных    

учебных    

возможностей, 

особенностей   в   

поведении,    

состояния    

психического    

и    физического 

здоровья; -

стандартизирова

нными 

методами  

психодиагности

ки  личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

Критерий 1  

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний о способах  

организации    

различных    видов  и 

форм деятельности   с  

учетом  различных 

возможностей   

обучающихся (в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями) в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

профессиональной   

установкой   на   

оказание   помощи   

любому ребенку   вне   

зависимости   от   его    

реальных    учебных    

возможностей, 

особенностей   в   

поведении,    состояния    

психического    и    

физического здоровья; -

стандартизированными 

методами  

психодиагностики  

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

Критерий 1  

Демонстрирует 

достаточный 

уровень знаний о 

способах  

организации    

различных    видов  

и форм 

деятельности   с  

учетом  различных 

возможностей   

обучающихся (в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

профессиональной   

установкой   на   

оказание   помощи   

любому ребенку   

вне   зависимости   

от   его    реальных    

учебных    

возможностей, 

особенностей   в   

поведении,    

состояния    

психического    и    

физического 

здоровья; -

стандартизированн

ыми методами  

психодиагностики  

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

Критерий 1  

Демонстрирует 

неструктурированн

ые знания о 

способах  

организации    

различных    видов  

и форм 

деятельности   с  

учетом  различных 

возможностей   

обучающихся (в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

профессиональной   

установкой   на   

оказание   помощи   

любому ребенку   

вне   зависимости   

от   его    реальных    

учебных    

возможностей, 

особенностей   в   

поведении,    

состояния    

психического    и    

физического 

здоровья; -

стандартизированн

ыми методами  

психодиагностики  

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

Критерий 1 

Не знает о 

способах  

организации    

различных    

видов  и форм 

деятельности   с  

учетом  

различных 

возможностей   

обучающихся (в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями) 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

профессионально

й   установкой   

на   оказание   

помощи   любому 

ребенку   вне   

зависимости   от   

его    реальных    

учебных    

возможностей, 

особенностей   в   

поведении,    

состояния    

психического    и    

физического 

здоровья; -

стандартизирован

ными методами  

психодиагностик

и  личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

Критерий 2  

Умеет использовать 

способы  организации    

различных    видов  и 

форм деятельности   с  

учетом  различных 

возможностей   

обучающихся (в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями) в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

Критерий 2  

Умеет использует 

способы  

организации    

различных    видов  

и форм 

деятельности   с  

учетом  различных 

возможностей   

обучающихся (в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

Критерий 2  

Плохо умеет 

способы 

организации    

различных    видов  

и форм 

деятельности   с  

учетом  различных 

возможностей   

обучающихся (в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

Критерий 2 

Не умеет 

использовать 

способы  

организации    

различных    

видов  и форм 

деятельности   с  

учетом  

различных 

возможностей   

обучающихся (в 

том числе с 



профессиональной   

установкой   на   

оказание   помощи   

любому ребенку   вне   

зависимости   от   его    

реальных    учебных    

возможностей, 

особенностей   в   

поведении,    состояния    

психического    и    

физического здоровья; -

стандартизированными 

методами  

психодиагностики  

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

 

потребностями) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

профессиональной   

установкой   на   

оказание   помощи   

любому ребенку   

вне   зависимости   

от   его    реальных    

учебных    

возможностей, 

особенностей   в   

поведении,    

состояния    

психического    и    

физического 

здоровья; -

стандартизированн

ыми методами  

психодиагностики  

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

потребностями) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

профессиональной   

установкой   на   

оказание   помощи   

любому ребенку   

вне   зависимости   

от   его    реальных    

учебных    

возможностей, 

особенностей   в   

поведении,    

состояния    

психического    и    

физического 

здоровья; -

стандартизированн

ыми методами  

психодиагностики  

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

особыми 

образовательным

и потребностями) 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

профессионально

й   установкой   

на   оказание   

помощи   любому 

ребенку   вне   

зависимости   от   

его    реальных    

учебных    

возможностей, 

особенностей   в   

поведении,    

состояния    

психического    и    

физического 

здоровья; -

стандартизирован

ными методами  

психодиагностик

и  личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

 Критерий 3  

Эффективно владеет 

способами  

организации    

различных    видов  и 

форм деятельности   с  

учетом  различных 

возможностей   

обучающихся (в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями) в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

профессиональной   

установкой   на   

оказание   помощи   

любому ребенку   вне   

зависимости   от   его    

реальных    учебных    

возможностей, 

особенностей   в   

поведении,    состояния    

психического    и    

физического здоровья; -

стандартизированными 

методами  

психодиагностики  

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

Критерий 3  

Владеет  

способами 

организации    

различных    видов  

и форм 

деятельности   с  

учетом  различных 

возможностей   

обучающихся (в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

профессиональной   

установкой   на   

оказание   помощи   

любому ребенку   

вне   зависимости   

от   его    реальных    

учебных    

возможностей, 

особенностей   в   

поведении,    

состояния    

психического    и    

физического 

здоровья; -

стандартизированн

ыми методами  

психодиагностики  

Критерий 3  

Ограниченно 

владеет  способами  

организации    

различных    видов  

и форм 

деятельности   с  

учетом  различных 

возможностей   

обучающихся (в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

профессиональной   

установкой   на   

оказание   помощи   

любому ребенку   

вне   зависимости   

от   его    реальных    

учебных    

возможностей, 

особенностей   в   

поведении,    

состояния    

психического    и    

физического 

здоровья; -

стандартизированн

ыми методами  

психодиагностики  

Критерий 3  

Не умеет 

способами  

организации    

различных    

видов  и форм 

деятельности   с  

учетом  

различных 

возможностей   

обучающихся (в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями) 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

профессионально

й   установкой   

на   оказание   

помощи   любому 

ребенку   вне   

зависимости   от   

его    реальных    

учебных    

возможностей, 

особенностей   в   

поведении,    

состояния    

психического    и    

физического 

здоровья; -

стандартизирован



4. Рейтинг-план изучения дисциплины  

Таблица 16  

 

I  

  

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ  

  

Виды контроля  Контрольные мероприятия  Мин. 
Кол-во  

баллов 

на 

занятиях  

Макс. Кол-
во  

баллов на 

занятиях  

Текущий контроль 

работы на  

практических 

занятиях  

Устный опрос/сообщение    0  15  

Тестирование   0  15  

Практикоориентированное задание  0  30  

Промежуточная 

аттестация  

Зачет    

  0  30  

 Допуск к промежуточной аттестации  Мин 36  

  

II  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ  

СИСТЕМЫ  

    

 

1  

Поощрительные баллы  0  10  

Подготовка доклада с презентацией  0  4  

Посещаемость лекций (100%)  0  2  

Участие в работе круглого стола, студенческой 

конференции  

0  4  

   

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР:  

  

0-100  

 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся.  

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

ными методами  

психодиагностик

и  личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 



Приложение 2  

 ЛИСТ  

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Психология обучения лиц с особыми образовательными потребностями» 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

Профиль «Педагогическая психология»  

(год набора – 2022, форма обучения – заочная)  

на 20___ / 20___ учебный год  

  

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:  

 Таблица 17 

№  
n/n  

Раздел рабочей 

программы (пункт)  
Краткая характеристика вносимых 

изменений  
Основание для 

внесения 

изменений  

        

  

  

  

        

  

  

  

        

  

  

  

        

  

  

  

        

  

  

  

  


