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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ - формирование базовых представлений о 

сущности информационных технологий в психолого-педагогической и социально-

психологической реабилитационной работе с больными и инвалидами, а также с лицами, 

находящимися в трудных жизненных ситуациях и кризисных состояниях. 

Задачи дисциплины 

 Формирование знаний об информационном поле социальной реабилитации; 

особенности деформации личности в условиях ограниченных возможностей 

здоровья; подходы к систематизации и классификации психосоциальной 

травматизации. 

 Развитие умений обеспечения индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения детей и взрослых в соответствии с их особенностями; 

предупреждать возникновение вторичных отклонений в развитии; создавать 

благоприятные условия для личностного развития, реабилитации, компенсации и 

социализации больных и инвалидов; 

 Овладение навыками и знаниями использования информационных технологий в 

психолого-педагогической и социально-психологической реабилитационной 

работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 Приобретение опыта деятельности в планировании и организации социального 

сопровождения социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

комплексных условиях взаимодействия использованием информационных 

технологий. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Информационные технологии в психолого-педагогической 

реабилитации и сопровождения лиц с ОВЗ» относится к модулю «Технологии 

психокоррекционной и психопрофилактической помощи лицам с ОВЗ» учебного плана. 

Дисциплина «Информационные технологии в психолого-педагогической 

реабилитации и сопровождения лиц с ОВЗ» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

Дисциплина «Информационные технологии в психолого-педагогической 

реабилитации и сопровождения лиц с ОВЗ» может являться предшествующей при 

прохождению студентами производственных практик: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-

исследовательской работе. 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной:  

ПК - 1 Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в 

профессиональной области с использованием современных методов исследования, 

подготовить и представить квалификационную работу;  

ПК - 4 Способен создавать методическое обеспечение проектирования и 

реализации коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса 

  

 



Индикаторы достижения компетенций 
Задача ПД Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основ

ание 

(ПС, 

анализ 

опыта

) 
Направленность (профиль) программы «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 
Участие в разработке 

и реализации 

исследовательских 

программ, 

направленных на 

развитие 

профессиональной 

деятельности и 

повышение качества 

образования (с 

учетом объектов 

профессиональной 

деятельности 

Образовательные 

программы, 

образовательный, 

коррекционно - 

развивающий или 

реабилитационный 

процессы, 

специальная 

педагогика и 

психология 

ПК - 1 Способен 

проектировать и 

провести научное 

исследование 

проблемы в 

профессионально

й области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования, 

подготовить и 

представить 

квалификационну

ю работу 

ИПК 1.1 Знает: методологию 

психолого -педагогического 

исследования в изучаемой 

области научного знания; 

способы сбора, оформления и 

интерпретации 

экспериментальных данных; 

требования к написанию и 

оформлению научных текстов. 
ИПК 1.2 Умеет: проектировать 

программы исследования в 

рамках выбранной 

проблематики; определять 

методы теоретического и 

экспериментального 

исследования научной 

проблемы; планировать и 

проводить экспериментальное 

исследование; использовать 

разные способы сбора, 

обработки и интерпретации 

данных, полученных в ходе 

теоретического анализа 

научной проблемы и 

экспериментальным путем; 

оформлять, анализировать, 

обобщать и представлять 

полученные результаты 

исследования научной 

проблемы в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

использовать в процессе 

исследовательской 

деятельности информационные 

технологии; создавать и 

оформлять научный текст. 
ИПК 1.3 Владеет: умением 

проектировать программу 

исследования научной 

проблемы; методами 

проведения 

экспериментального 

исследования; способами 

интерпретации, обобщения и 

представления 

экспериментальных данных; 

умением создавать и оформлять 

связный научный текст. 



Тип задач профессиональной деятельности «Методический» 
Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ 

образования 

обучающихся с ОВЗ, 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

реабилитации лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

Адаптированные 

основные 

образовательные 

программы; 

образовательный, 

коррекционно - 

развивающий 

процесс. 

ПК - 4 Способен 

создавать 

методическое 

обеспечение 

проектирования и 

реализации 

коррекционно-

развивающего и 

реабилитационног

о процесса 

ИПК 4.1 Знает: 

особенности и 

требования к 

методическому 

оснащению 

образовательного, 

коррекционно-

развивающего и 

реабилитационного 

процессов, психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, 

критерии его оценки; 

содержание и 

организацию 

методической 

деятельности педагога 

и психолога в 

организациях, 

реализующих АООП 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ, в 

организациях, 

осуществляющих 

психолого - 

педагогическую и 

социокультурную 

реабилитацию лиц с 

ОВЗ. 

01.001 

03.007 

ИПК 4.2 Умеет: 

анализировать и 

оценивать 

методическое 

оснащение 

образовательного и 

коррекционно-

развивающего 

процесса с участием 

обучающихся с ОВЗ; 

разрабатывать 

основные элементы 

методического 

обеспечения 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в 

рамках реализации 

АООП, в процессе 

реабилитации лиц с 

ОВЗ и инвалидов; 

оказывать помощь 

лицам с ОВЗ и 

инвалидам в 

организации 

 



реабилитационной 

среды, преодолении 

социально - 

психологических 

барьеров в процессе 

социального 

взаимодействия и 

адаптации к 

техническим 

средствам 

реабилитации; 

разрабатывать 

индивидуальные 

маршруты психолого - 

педагогической и 

социокультурной  

реабилитации, 
ИПК 4.3 Владеет: 

умением создавать 

основные элементы 

методического 

обеспечения 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образования и 

реабилитации лиц с 

ОВЗ и инвалидов. 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕ (108 академ. часов) 

 Очно  Заочно  

Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 44 10 

4.1.1. аудиторная работа 44 10 

в том числе:   

лекции 11 2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

33 8 

лабораторные занятия -   - 

4.1.2. внеаудиторная работа - - 

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 64 96 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - - 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 

Информационные 

технологии, основные 

понятия, необходимость 

и стратегии внедрения в 

сферу реабилитации 

инвалидов 

Понятие «информация». Специализированные 

информационные системы в реабилитации инвалидов. 

Предпосылки создания, структурно-функциональная 

модель, цели и задачи функционирования РИАС. 

 

2 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

реабилитации инвалидов 

Информационно-коммуникативные технологии в 

образовании инвалидов. Обеспечение доступности 

компьютерных и информационных ресурсов для 

инвалидов. Информационное обеспечение инвалидов с 

помощью ресурсов интернет. Информационные 

технологии в системе трудовой занятости 

инвалидовнформационно-коммуникативные технологии 

в реабилитации с использованием интерактивных 

виртуальных сред с погружением 

3 Теоретические основы 

реабилитации. Виды 

реабилитации 

Понятие социальной реабилитации. Основные пути 

реабилитации и типы реабилитационных учреждений. 

Социальные структуры и механизмы, осуществляющие 

социальную реабилитацию и адаптацию. Основные 

современные концепции реабилитации. Основные 

компоненты комплексной реабилитации, их 

соотношение на разных возрастных этапах. Модели 

интегрированного обучения. Интегрированный подход в 

организации воспитания и обучения. Модели 

интегрированного обучения. Инклюзивное обучение. 

4 Социально-

психологическая 

реабилитация  

Социальная защита и реабилитация  инвалидов. 

Классификация инвалидов. Роль общества в 

реабилитации. Понятия «инвалид», «реабилитационный 

потенциал». Социально-психологические аспекты 

взаимоотношений инвалидов и общества. Модели 

общественного отношения к инвалидам и инвалидности. 

Медицинская модель инвалидности и модель 

«Сегрегация». Модели «Дискриминация» и 

«Экономическая необходимость». Модели 

«Защищенность» и «Интеграция». Основные правовые 

акты.  

5 Основные направления 

и перспективы развития 

Использование инновационных технологий, основанных 

на ИКТ. Мероприятия по переходу на предоставление в 



информационно-

коммуникативных 

технологий в 

реабилитации инвалидов 

электронном виде услуги по проведению медико-

социальной экспертизы. Техническое обеспечение 

6 Профориентация как 

средство социальной и 

трудовой реабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями 

Понятие о профориентации. Основные положения. 

Принципы выбора профессии. Основные направления 

профориентации. Основы интегрированного обучения. 

Критерии эффективности профориентации. Значение 

выбора профессии для лиц с ограниченными 

возможностями. Показатели профессиональной 

подготовленности психолога-профконсультанта. 

Профессиональные способности и личностные качества 

психолога-профконсультанта. Тема  

7 Внутрисемейные 

отношения и их влияние 

на детей с 

ограниченными 

возможностями 

Семейное воспитание умственно отсталых детей. 
Модели семейного воспитания. Функциональная и 

дисфункциональная семья. Психологическое 

консультирование и коррекция семейных отношений. 

Системно-интегративное консультирование. Работа 

школы с семьей. 

8 Социализация и 

интеграция инвалидов. 

Структура реабилитационного процесса. 

Социокультурная реабилитация. Основные цели, 

средства и методы социально-психологической и 

профессиональной реабилитации. Основные функции 

специального психолога в сфере социальных 

институтов коррекционно-компенсаторной 

направленности. Зарубежный опыт социальной 

реабилитации. Современное состояние реабилитации за 

рубежом. Европейские реабилитационные учреждения. 

Направления социально-реабилитационной 

деятельности. Индивидуальный подход к реабилитации. 

Основные виды индивидуальных программ: 

индивидуальная адаптационная, индивидуальная 

программа профилактики, индивидуальная 

коррекционно-развивающая. 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

1. Очная форма обучения - аудиторные занятия – 44 ч. (11-лекции, 33 -практические), 

самостоятельная работа – 64 ч. 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

Раздел Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лек Сем/

прак 

Лаб.зан СРС 

1 Информационные технологии, 

основные понятия, 

необходимость и стратегии 

внедрения в сферу 

14 1 4 0 9 



реабилитации инвалидов 

2 Информационные технологии 

в профессиональной 

реабилитации инвалидов 

14 1 4 0 9 

3 Теоретические основы 

реабилитации. Виды 

реабилитации 

15 1 5 0 9 

4 Социально-психологическая 

реабилитация 

16 2 5 0 9 

5 Основные направления 

и перспективы развития 

информационно-

коммуникативных технологий 

в реабилитации инвалидов 

16 2 5 0 9 

6 Профориентация как средство 

социальной и трудовой 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

16 2 5 0 9 

7 Внутрисемейные отношения и 

их влияние на детей с 

ограниченными 

возможностями. 

Социализация и интеграция 

инвалидов. 

17 2 5 0 10 

Всего 108 11 33 0 64 

 

2. Заочная форма обучения - аудиторные занятия -  8 ч. (2 ч. - лекции и 6 ч. - 

практические), самостоятельная работа – 96 ч., зачет – 4 ч.  

Раздел Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лек Сем

/пра

к 

Лаб.з

ан 

СРС 

1 Информационные 

технологии, основные 

понятия, 

необходимость и 

стратегии внедрения в 

сферу реабилитации 

инвалидов 

53 1 4 0 48 

2 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

реабилитации 

инвалидов.Теоретическ

ие основы 

реабилитации. Виды 

реабилитации 

53 1 4 0 48 

Всего 108 2 8 0 96 

 



5.3. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий Трудоемкость 

(час./з.е) 

Очно  Заочно  

1 1 Информационные технологии, основные 

понятия, необходимость и стратегии 

внедрения в сферу реабилитации инвалидов 

1/0,02 0,5/0,01 

2 2 Информационные технологии в 

профессиональной реабилитации инвалидов 

1/0,02 0,5/0,01 

3 2 Обеспечение доступности компьютерных и 

информационных ресурсов для инвалидов. 

Информационное обеспечение инвалидов с 

помощью ресурсов интернет. 

1/0,02 0,5/0,01 

4 3 Теоретические основы реабилитации. Виды 

реабилитации 

1/0,02 0,5/0,01 

5 4 Социально-психологическая реабилитация 1/0,02 - 

6 5 Основные направления 

и перспективы развития информационно-

коммуникативных технологий в 

реабилитации инвалидов 

1/0,02 - 

7 6 Профориентация как средство социальной и 

трудовой реабилитации детей с 

ограниченными возможностями 

1/0,02 - 

8 7 Внутрисемейные отношения и их влияние на 

детей с ограниченными возможностями. 
2/0,05 - 

9 8 Социализация и интеграция инвалидов 2/0,05 - 

Всего 11/0,3 2/0,05 

5.4. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий Трудоемкость 

(час./з.е) 

Очно  Заочно  

1 1 Информационные технологии, основные 

понятия, необходимость и стратегии 

внедрения в сферу реабилитации инвалидов 

1/0,02 1/0,02 

2 2 Информационные технологии в 

профессиональной реабилитации инвалидов 

4/0,11 1/0,02 

3 2 Обеспечение доступности компьютерных и 

информационных ресурсов для инвалидов. 

Информационное обеспечение инвалидов с 

помощью ресурсов интернет. 

4/0,11 1/0,02 

4 3 Теоретические основы реабилитации. Виды 

реабилитации 

4/0,11 1/0,02 

5 4 Социально-психологическая реабилитация 4/0,11 1/0,02 

6 5 Основные направления 

и перспективы развития информационно-

коммуникативных технологий в 

реабилитации инвалидов 

4/0,11 1/0,02 

7 6 Профориентация как средство социальной и 

трудовой реабилитации детей с 

ограниченными возможностями 

4/0,11 1/0,02 

8 7 Внутрисемейные отношения и их влияние на 

детей с ограниченными возможностями.. 
4/0,11 0,5/0,01 

9 8 Социализация и интеграция инвалидов 4/0,11 0,5/0,01 

Всего 33/0,91 8/0,22 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Теоретико-методологические основы 

психолого-педагогической диагностики и 

коррекции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

2.  Основные методы психолого-

педагогической диагностики 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

3.  Психолого-педагогическое изучение детей 

первого года жизни.  

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

4.  Психолого-педагогическое изучение детей 

раннего возраста (1-3 года).  

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

5.  Психолого-педагогическое изучение детей 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).  

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

6.  Психолого-педагогическое изучение детей 

школьного возраста.  

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

7.  Психолого-педагогическое изучение 

подростков с нарушениями развития. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

8.  Основные современные концепции 

реабилитации.  

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

9.  Основные компоненты комплексной 

реабилитации, их соотношение на разных 

возрастных этапах.  

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

10.  Модели интегрированного обучения.  Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

11.  Интегрированный подход в организации 

воспитания и обучения. Модели 

интегрированного обучения. Инклюзивное 

обучение. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  



Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Информационные технологии в психолого-педагогической реабилитации 

и сопровождения лиц с ОВЗ». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  

 

 7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы  

Виды 

литера

туры 
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Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

1.Мамонова, 

Т. Е.  Информационные 

технологии. Лабораторный 

практикум : учебное 

пособие для вузов / 

Т. Е. Мамонова. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 176 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-7060-9. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470192  

44/64 

 

20 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/470192 

100% 

2. Гаврилов, 

М. В.  Информатика и 

информационные 

технологии : учебник для 

вузов / М. В. Гаврилов, 

В. А. Климов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 383 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-00814-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468473  

44/64 

 

20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/468473 

100% 

3. Гендина, 

Н. И.  Информационная 

культура личности в 2 ч. 

Часть 2 : учебное пособие 

для вузов / Н. И. Гендина, 

Е. В. Косолапова, 

Л. Н. Рябцева ; под научной 

44/64 

 

20 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/477569 

100% 



редакцией 

Н. И. Гендиной. — 2-е 

изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021 ; 

Кемерово : КемГИК. — 

308 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-14419-2 

(Издательство Юрайт). — 

ISBN 978-5-8154-0518-9 

(КемГИК). — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477569  

 

4. Черткова, 

Е. А.  Компьютерные 

технологии обучения : 

учебник для вузов / 

Е. А. Черткова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 250 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-07491-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471256  

44/64 

 

20 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/471256 

100% 

Дополн

ительн

ая 

литера

тура 

1.Мамонова, 

Т. Е.  Информационные 

технологии. Лабораторный 

практикум : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

Т. Е. Мамонова. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 178 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-

5-534-07791-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474747  

44/64 

 

20 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/474747 

100% 

2.Гасумова, 

С. Е.  Информационные 

технологии в социальной 

сфере : учебник и 

практикум для среднего 

профессионального 

образования / 

С. Е. Гасумова. — 6-е 

изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 284 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-

5-534-13236-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476487  

44/64 

 

20 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/476487 

100% 

 3.Гаврилов, 

М. В.  Информатика и 

информационные 

44/64 

 

20 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

100% 



технологии : учебник для 

среднего 

профессионального 

образования / 

М. В. Гаврилов, 

В. А. Климов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 383 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-

5-534-03051-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469424  

https://urait.ru/

bcode/469424 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

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

о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

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

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Аудиторная доска. 

2. Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Компьютер с выходом в интернет. 

 

Доцент кафедры специальная психология  

и дошкольная дефектология                                                 _______________Хажуев И.С. 

           (подпись) 

 

Заведующий кафедрой                                                          ________________ Газиева М.З. 

                                                                                              (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки      ______Арсагириева Т.А. 

                  (подпись) 

 
 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 Приложение №1 

 

 Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Информационные технологии в психолого-педагогической реабилитации и 

сопровождении лиц с ОВЗ   

 

1. 2-й курс, форма контроля – зачет. 

 

2. Перечень вопросов к зачету. 

 
1. Понятие реабилитации, её цели и основные проблемы. 

2. Основные пути реабилитации. Типы реабилитационных учреждений. Принципы и 

этапы реабилитации  

3. Понятие абилитации. Абилитационные мероприятия. 

4. Соотношение понятий дефект, инвалид, инвалидность, нетрудоспособность. 

5. Модели общественного отношения к инвалидам. 

6.  Медицинская модель инвалидности и модель «Сегрегация». 

7. Модели общественного отношения к инвалидам.  

8. Модели «Защищенность» и «Интеграция». 

9. Понятие индивидуальной программы реабилитации. 

10. Средства реабилитационного воздействия: игровая, учебная, трудовая деятельности. 

11. Виды психологической помощи: профилактическая, консультативная, 

психологическая коррекция, психотерапия. 

12. Виды психотерапии. 

13. Основные направления социально-реабилитационной деятельности психолога. 

14. Основные функции психолога-реабилитолога. 

15. Социальная реабилитация инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. 

16. Социальная реабилитация инвалидов с нарушением слуха и зрения. 

17. Социальная реабилитация инвалидов с умственной отсталостью. 

18. Социальная реабилитация лиц с психическими расстройствами 

19. Нормативно-правовая база социокультурной реабилитации инвалидов. 

20. Стандартные правила социокультурной жизни инвалидов в обществе 

21. Правовая основа государственной социокультурной политики России 

22. Понятие «Социокультурная реабилитация инвалидов». 

23. Конструктивная модель социокультурной реабилитации инвалидов. 

24. Рекреация инвалидов 

25. Основные направления деятельности по социокультурной реабилитации инвалидов. 

26. Методика формирования индивидуальной программы социокультурной реабилитации 

инвалидов. 

27. Алгоритм реализации индивидуальной программы социокультурной реабилитации 

инвалидов. 

28. Понятие «технология социокультурной реабилитации инвалидов». 

29. Концептуальные основы технологий социокультурной реабилитации инвалидов. 

30. Реабилитационная работа с детьми раннего и дошкольного возраста, имеющими 

отклонения в развитии. 

31. Реабилитационная работа в специальной (коррекционной) школе и школе надомного 

обучения. 

32. Реабилитационная работа в специальном профессионально-техническом училище.  



33. Основы социальной реабилитации и профориентации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

34. Работа психолога в реабилитационном центре. 

35. Особенности составления социального паспорта семьи. 

36. Межличностные отношения в семье, особенности их диагностики. 

37. Понятие о профориентации. Основные направления профориентации. 

38. Показатели профессиональной подготовленности психолога-профконсультанта. 

39. Особенности профессионального самоопределения на разных этапах возрастного 

развития ребенка (младший школьный возраст, подростковый возраст, старший 

школьный возраст). 

40. Особенности профориентационной работы с детьми, имеющими различные 

отклонения в развитии (нарушения умственного развития, нарушения зрения, 

нарушения слуха, нарушения функций ОДА). 

41. Психологическое просвещение, профконсультация, профотбор. Этические аспекты 

проведения профконсультации. 

42. Диагностические методы, применяемые в процессе профконсультации детей с 

проблемами в развитии. Выявление факторов профессиональной зрелости. 

43. Диагностика профессионально важных качеств личности, необходимых для 

определения ее реабилитационного потенциала. 

44. Содержание и формы профориентации. 

45. Классификация и типология социокультурных технологий. 

46. Цели, задачи и функции технологий социокультурной реабилитации. 

47. Требования к технологиям социокультурной реабилитации инвалидов. 

48. Формы и методы социокультурной реабилитации инвалидов. 

49. Содержание социокультурной реабилитации инвалидов. 

50. Библиотерапия. Изотерапия. Эстетотерапия. Музыкотерапия 

51. Игровая терапия. Сказкотерапия. Глинотерапия. Гарденотерапия. Туротерапия 

52. Правовые аспекты реабилитации. 

53. Понятие «инвалид». Современное понимание инвалидности как ограничения 

жизнедеятельности. 

54. Выделение инвалидов по группам.  

55. Виды реабилитации: медицинская, психологическая, педагогическая, образовательная, 

социокультурная. 

Понятие «информация».  

56. Специализированные информационные системы в реабилитации инвалидов. 

Предпосылки создания, структурно-функциональная модель, цели и задачи 

функционирования РИАС. 

57. Информационно-коммуникативные технологии в образовании инвалидов.  

58. Обеспечение доступности компьютерных и информационных ресурсов для инвалидов.  

59. Информационное обеспечение инвалидов с помощью ресурсов интернет.  

60. Информационные технологии в системе трудовой занятости инвалидов 

информационно-коммуникативные технологии в реабилитации с использованием 

интерактивных виртуальных сред с погружением. 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения 

дисциплины (модуля) 

Образец билета к зачету:  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. Билеты 

формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый 

результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 

обучения по дисциплине.  



Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  

2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде 

владения способами решения актуальных проблем лиц с ОВЗ. 

 

БИЛЕТ №1: 

1. Основы социальной реабилитации и профориентации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2. Реабилитационная работа в специальном профессионально-техническом училище.  

 

БИЛЕТ №2: 

1. Содержание и формы профориентации. 

2. Классификация и типология социокультурных технологий. 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания образовательных результатов 

обучающегося на промежуточной аттестации. 

Балл за 

1 –ю 
промежуточную 

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после 

изучения учебного материала 

знания умени
я 

  

5  

(30 баллов) 

5 

(30 
баллов

) 

Максимальный 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном 

объеме. Студент точно ответил на 

контрольные вопросы, свободно 

ориентируется в предложенном решении, 

может его модифицировать при изменении 

условия задачи. Отчет выполнен аккуратно 

и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

4 

(25 баллов) 

4 

(25 
баллов

) 

Средний 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном 

объеме. Студент ответил на 

теоретические вопросы, испытывая 

небольшие затруднения. Качество 

оформления отчета к работе не полностью 

соответствует требованиям 

3 

(18 баллов) 

3 

(18 
баллов

) 

Минимальный 

уровень 

Студент правильно выполнил задание к 

работе. Составил отчет в установленной 

форме, представил решения большинства 

заданий, предусмотренных в работе. 

Студент не может полностью объяснить 

полученные результаты. 



2 

(менее 18 
баллов) 

2 

(менее 
18 

баллов
) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не выполнил все задания работы и 

не может объяснить полученные 

результаты. 

 

Балл за 

2–ю промежуточную 

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после 

изучения учебного материала 

знания умения 
  

5  

(30 баллов) 

5 

(30 
баллов) 

Максимальный 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном 

объеме. Студент точно ответил на 

контрольные вопросы, свободно 

ориентируется в предложенном решении, 

может его модифицировать при 

изменении условия задачи. Отчет 

выполнен аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

4 

(25 баллов) 

4 

(25 
баллов) 

Средний 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном 

объеме. Студент ответил на 

теоретические вопросы, испытывая 

небольшие затруднения. Качество 

оформления отчета к работе не 

полностью соответствует требованиям 

3 

(18 баллов) 

3 

(18 
баллов) 

Минимальный 

уровень 

Студент правильно выполнил задание к 

работе. Составил отчет в установленной 

форме, представил решения большинства 

заданий, предусмотренных в работе. 

Студент не может полностью объяснить 

полученные результаты. 

2 

(менее 18 
баллов) 

2 

(менее 18 
баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не выполнил все задания работы 

и не может объяснить полученные 

результаты. 

 



Балл за 

итоговую аттестацию 
(зачет/экзамен) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня 

освоения дисциплинарных 

компетенций после изучения учебного 

материала 

знания умения 
  

5  

(30 баллов) 

5 

(30 
баллов) 

Максимальны
й 

уровень 

Знание: Студент правильно ответил на 

теоретический вопрос билета. Показал 

отличные знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

Умение: Студент правильно выполнил 

практическое задание билета. Показал 

отличные умения в рамках освоенного 

учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

Владение: Студент правильно выполнил 

комплексное задание билета. Показал 

отличные владения навыками 

применения полученных знаний и умений 

при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. 

Ответил на все дополнительные 

вопросы. 4 

(25 баллов) 

4 

(25 
баллов) 

Средний 

уровень 

Знание: Студент ответил на 

теоретический вопрос билета с 

небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов. 

Умение: Студент выполнил 

практическое задание билета с 

небольшими неточностями. Показал 

хорошие умения в рамках освоенного 

учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов. 

Владение: Студент выполнил 

комплексное задание билета с 

небольшими неточностями. Показал 

хорошие владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала. 

Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 



3 

(18 баллов) 

3 

(18 
баллов) 

Минимальны
й 

уровень 

Знание: Студент ответил на 

теоретический вопрос билета с 

существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания в рамках 

усвоенного учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы было 

допущено много неточностей. 

Умение: Студент выполнил практическое 

задание билета с существенными 

неточностями. Показал 

удовлетворительные умения в рамках 

освоенного учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы было 

допущено много неточностей. 

Владение: Студент выполнил комплексное 

задание билета с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительное 

владение навыками применения полученных 

знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

много неточностей. 

 

 

 

неточностей. 

2 

(менее 18 
баллов) 

2 

(менее 
18 

баллов) 

Минимальны

й уровень не 

достигнут 

Знание: При ответе на теоретический 

вопрос билета студент 

продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов. 

Умение: При выполнении практического 

задания билета студент 

продемонстрировал недостаточный 

уровень умений. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов. 

Владение: При выполнении комплексного 

задания билета студент 

продемонстрировал недостаточный 

уровень владения умениями и навыками 

при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. 

При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество 

неточностей. 

 
5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля): 

ПК - 1 Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в 

профессиональной области с использованием современных методов исследования, 

подготовить и представить квалификационную работу;  



ПК - 4 Способен создавать методическое обеспечение проектирования и 

реализации коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса 

  

 

Индикаторы достижения компетенций 
Задача ПД Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основ

ание 

(ПС, 

анализ 

опыта

) 
Направленность (профиль) программы «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 
Участие в разработке 

и реализации 

исследовательских 

программ, 

направленных на 

развитие 

профессиональной 

деятельности и 

повышение качества 

образования (с 

учетом объектов 

профессиональной 

деятельности 

Образовательные 

программы, 

образовательный, 

коррекционно - 

развивающий или 

реабилитационный 

процессы, 

специальная 

педагогика и 

психология 

ПК - 1 Способен 

проектировать и 

провести научное 

исследование 

проблемы в 

профессионально

й области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования, 

подготовить и 

представить 

квалификационну

ю работу 

ИПК 1.1 Знает: методологию 

психолого -педагогического 

исследования в изучаемой 

области научного знания; 

способы сбора, оформления и 

интерпретации 

экспериментальных данных; 

требования к написанию и 

оформлению научных текстов. 
ИПК 1.2 Умеет: проектировать 

программы исследования в 

рамках выбранной 

проблематики; определять 

методы теоретического и 

экспериментального 

исследования научной 

проблемы; планировать и 

проводить экспериментальное 

исследование; использовать 

разные способы сбора, 

обработки и интерпретации 

данных, полученных в ходе 

теоретического анализа 

научной проблемы и 

экспериментальным путем; 

оформлять, анализировать, 

обобщать и представлять 

полученные результаты 

исследования научной 

проблемы в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

использовать в процессе 

исследовательской 

деятельности информационные 

технологии; создавать и 

оформлять научный текст. 
ИПК 1.3 Владеет: умением 

проектировать программу 

исследования научной 

проблемы; методами 

проведения 

экспериментального 



исследования; способами 

интерпретации, обобщения и 

представления 

экспериментальных данных; 

умением создавать и оформлять 

связный научный текст. 

Тип задач профессиональной деятельности «Методический» 
Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ 

образования 

обучающихся с ОВЗ, 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

реабилитации лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

Адаптированные 

основные 

образовательные 

программы; 

образовательный, 

коррекционно - 

развивающий 

процесс. 

ПК - 4 Способен 

создавать 

методическое 

обеспечение 

проектирования и 

реализации 

коррекционно-

развивающего и 

реабилитационног

о процесса 

ИПК 4.1 Знает: 

особенности и 

требования к 

методическому 

оснащению 

образовательного, 

коррекционно-

развивающего и 

реабилитационного 

процессов, психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, 

критерии его оценки; 

содержание и 

организацию 

методической 

деятельности педагога 

и психолога в 

организациях, 

реализующих АООП 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ, в 

организациях, 

осуществляющих 

психолого - 

педагогическую и 

социокультурную 

реабилитацию лиц с 

ОВЗ. 

01.001 

03.007 

ИПК 4.2 Умеет: 

анализировать и 

оценивать 

методическое 

оснащение 

образовательного и 

коррекционно-

развивающего 

процесса с участием 

обучающихся с ОВЗ; 

разрабатывать 

основные элементы 

методического 

обеспечения 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в 

рамках реализации 

АООП, в процессе 

 



реабилитации лиц с 

ОВЗ и инвалидов; 

оказывать помощь 

лицам с ОВЗ и 

инвалидам в 

организации 

реабилитационной 

среды, преодолении 

социально - 

психологических 

барьеров в процессе 

социального 

взаимодействия и 

адаптации к 

техническим 

средствам 

реабилитации; 

разрабатывать 

индивидуальные 

маршруты психолого - 

педагогической и 

социокультурной  

реабилитации, 
ИПК 4.3 Владеет: 

умением создавать 

основные элементы 

методического 

обеспечения 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образования и 

реабилитации лиц с 

ОВЗ и инвалидов. 
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