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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: ознакомление с методологией и практикой изучения 

нарушений развития и планирования на основе проведенного обследования 

коррекционно-педагогической и коррекционно-психологической работы с лицами с ОВЗ. 

 Задачи дисциплины:   

 обеспечить студентов теоретической подготовкой по вопросам психодиагностики 

нарушений развития;   

 сформировать у студентов практические навыки своевременного выявления 

нарушений развития у детей; 

 сформировать навыки психологического и педагогического изучения детей с учетом 

имеющихся нарушений; 

 обеспечить усвоение нормативных и практических материалов по вопросам 

консультирования и организации коррекционно-педагогической и коррекционно-

психологической помощи детям дошкольного возраста с учетом имеющихся 

нарушении. 

 2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Психологическая диагностика и коррекция развития лиц с ОВЗ З» 

относится к модулю Б1.0.05 модулю «Технологии психокоррекционной и 

психопрофилактической помощи лицам с ОВЗ» учебного плана. 

Дисциплина «Психологическая диагностика и коррекция развития 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 «Психологическая диагностика и коррекция развития лиц с ОВЗ» 

может являться предшествующей при прохождении 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-2 Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и 

реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием 

специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с 

ОВЗ; 

ПК – 3 Способен планировать и проводить психолого-педагогическое 

обследование с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, проектирования психолого – педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ, и коррекционно-развивающего процесса; 

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 

Основа

ние 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: «Педагогический» 

Проектирование и 

реализация 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ, 

индивидуальных 

маршрутов 

психолого -

педагогического 

сопровождения 

лиц с ОВЗ  

Адаптированные 

основные 

общеобразователь

ные программы; 

образовательный, 

коррекционно-

развивающий и 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ 

ПК-2 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

коррекционно-

развивающий и 

реабилитационн

ый процессы в 

разных 

институциональ

ных условиях с 

использованием 

специальных 

методик и 

современных 

технологий с 

учетом 

особенностей 

развития лиц с 

ОВЗ 

ИПК 2.1 Знает: структуру и 

содержание АООП общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ, вариативные АООП; 

основы теории и практики 

психологической, 

педагогической, 

социокультурной 

реабилитации; содержание, 

формы, методы, приемы и 

средства организации 

образовательного, 

коррекционно - развивающего 

и реабилитационного 

процессов, его специфику; 

современные специальные 

методики и технологии 

психолого -педагогического 

сопровождения образования и 

реабилитации лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

ИПК 2.2 Умеет: отбирать 

необходимое содержание, 

методы, приемы и средства 

психолого-педагогического 

сопровождения образования и 

реабилитации лиц с ОВЗ; 

составлять прогноз социально 

- психологической и 

социально - педагогической 

реабилитации лиц с ОВЗ 

совместно со специалистами 

реабилитационной команды; 

ИПК 2.3 Владеет: умением 

осуществлять отбор 

содержания, методов и 

средств психоло-

педагогического 

сопровождения образования и 

реабилитации лиц с ОВЗ в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; специальными 

методиками и коррекционно-

реабилитационными 



технологиями с учетом 

особенностей развития лиц с 

ОВЗ. 

Осуществлен ие 

мониторинга 

развития и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ОВЗ, мониторинг и 

оценка результатов 

социально - 

психологической, 

социально-

педагогической и 

социокультурной 

реабилитации 

Образовательный, 

коррекционно - 

развивающий и 

реабилитационны

й процессы 

ПК-3 Способен 

планировать и 

проводить 

психолого-

педагогическое 

обследование с 

целью 

выявления 

особенностей и 

динамики 

развития лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

проектирования 

психолого – 

педагогического 

сопровождения 

лиц с ОВЗ, и 

коррекционно - 

развивающего 

процесса 

ИПК 3.1 Знает: 

характеристику возрастных 

этапов психического развития 

при разных видах 

дизонтогенеза; принципы, 

содержание, методы и 

организацию психолого-

педагогической диагностики 

обучающихся с ОВЗ; 

технологии оценки 

психосоциального статуса, 

результатов социально-

психологической и социально-

педагогической реабилитации, 

организации и осуществления 

индивидуального маршрута 

психолого – педагогического 

сопровождения лиц лиц с 

ОВЗ. 

ИПК 3.2 Умеет: 

разрабатывать программу 

психолого-педагогического 

обследования; применять 

разные методы проведения 

обследования; отбирать 

методы диагностики с учетом 

особенностей развития лиц с 

ОВЗ; интерпретировать 

результаты, делать выводы, 

формулировать рекомендации;  

прогнозировать результаты 

реабилитации на основании 

оценки потребностей, 

личностных ресурсов лиц с 

ОВЗ, его жизненной ситуации, 

выявлять и оценивать ресурсы 

семьи, его значимого 

окружения; определять 

перечень мероприятий 

социально-психологической, 

социально-педагогической, 

социокультурной 

реабилитации лиц с ОВЗ; 

взаимодействовать с членами 

реабилитационной команды, 

социальной, психологической 

и медицинской и другими 

службами по вопросам 

комплексной реабилитации в 



интересах реабилитанта. 

ИПК 3.3 Владеет: 

содержанием, методами, 

технологией проведения 

психолого-педагогического 

обследования; методами 

диагностики и оценки 

реабилитационного 

потенциала лиц с ОВЗ и 

инвалидов; умением оформить 

характеристику обучающегося 

на основе результатов 

обследования; умением 

сформулировать 

рекомендации к разработке 

программы коррекционной и 

реабилитационной работы с 

обучающимися с ОВЗ с 

учетом результатов 

обследования; навыками 

проведения семейного 

консультирования, 

направленного на коррекцию 

взаимоотношений в семье 

обучающихся  с ОВЗ, 

обучения членов семьи 

оптимальным способам 

организации их жизни, 

формирования продуктивных 

стереотипов взаимодействия в 

семье; методами и 

технологиями психолого -

педагогического 

сопровождения, социально-

психологической поддержки, 

и помощи лицам с ОВЗ с 

учетом их ментальных, 

поведенческих, сенсорных, 

психомоторных и других 

особенностей;  техниками 

эффективной коммуникации с 

лицами с ОВЗ и инвалидов 

разных категорий 

(сенсорными, психическими и 

другими нарушениями) 

Тип задач профессиональной деятельности «Методический» 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

адаптированных 

основных 

Адаптированные 

основные 

образовательные 

программы; 

образовательный, 

коррекционно - 

ПК - 4 Способен 

создавать 

методическое 

обеспечение 

проектирования 

и реализации 

ИПК 4.1 Знает: особенности и 

требования к методическому 

оснащению образовательного, 

коррекционно-развивающего 

и реабилитационного 

процессов, психолого-



образовательных 

программ 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ, психолого-

педагогического 

сопровождения 

реабилитации лиц 

с ОВЗ и инвалидов 

развивающий 

процесс. 

коррекционно-

развивающего и 

реабилитационн

ого процесса 

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. 

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 8 

4.1.1. аудиторная работа 44 8 

в том числе:   

лекции 11 2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

33 6 

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 64 127 

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

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Концептуальные основы  

психолого-педаго-

гического изучения 

Концептуальные основы психолого-педагогического 

изучения 

Становление и развитие психологической диагностики. 

Возникновение тестирования и других видов 

диагностических методик (опросников, проективных 

техник, тестов специальных (способностей и 

достижений). Отечественные работы в области 

психологической диагностики (М.С. Берштейн, Л. С. 

Выготский, П. П. Блонский, Л. А. Венгер, Д. Б. Эльконин 

и др.). Понятие «психологическая диагностика» (К. М. 

Гуревич, К. К. Платонов, Б.Г. Ананьев, В.В. Столин, А.  

Шмелев, Н.И. Шевандрин), «психологический диагноз».  

Определение объекта, предмета, функций, задач   

психологической диагностики. Уровни и критерии 

установления психологического диагноза. Современный 

подход к диагностике развития детей. Понятие «норма» 

и «отклонение». История возникновения 

психологической диагностики аномального развития. 

Актуальность, цели, задачи и принципы диагностики  

детей с отклонениями в развитии. Закон гетерохронии 

как разновременность формирования различных 

функций. Основные проявления асинхронии развития: 



ретардация как незавершенность периодов развития, 

патологическая акселерация отдельных функций, 

сочетание указанных явлений. 

Общие закономерности аномального развития. 

Нарушение словесного опосредования, снижение 

скорости приема и переработки вербальной информации, 

трудности кодирования, трудности формирования 

понятий. Недостаточность развития способности к 

переносу опыта в новые условия. Комплексность 

обследования: клинического, логопедического, 

педагогического, психологического. Психолого-

педагогическое обследование как часть комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования. 

Общие вопросы психологической диагностики детей с 

отклонениями в развитии. 

2.   Методы изучения 

структуры нарушений и 

психики 

Психологические средства. Основные методы ППД: 

наблюдение, эксперимент. Дополнительные методы: 

анализ документации, беседа, тестирование, анализ 

продуктов деятельности ребенка. Наблюдение. 

Естественный психолого-педагогический эксперимент. 

Патопсихологический эксперимент. Обучающий 

эксперимент. Экспериментально-психологические 

методики изучение познавательной деятельности и 

личности. Методы изучения речи. Дифференциальная 

психометрия. Тестирование: репрезентативность, 

надежность, валидность тестов. Нейропсихологическое 

изучение детей, рисуночные тесты их место в изучении 

ребенка с отклонениями в развитии, 

Психодиагностическая процедура. Нормативные 

требования к организации и проведению обследования 

детей с отклонениями. 

3.   Изучение и составление 

психолого-

педагогической 

характеристики. 

Протокол обследования 

ребенка 

Педагогическое изучение детей с отклонениями развития 

в условиях образовательного учреждения. Психолого-

педагогическая характеристика ребенка с нарушением 

развития: ее назначение, требования к составлению, 

использование в практике образовательных учреждений. 

4.  Алгоритм 

консультирования 

Психолого-педагогическое консультирование, цели, 

задачи, принципы. Основное содержание пунктов схемы 

консультирования. 

5.   Показатели умственного 

развития. 

Дифференциальная 

диагностика речевых 

нарушений 

Диагностика умственного развития. Особенности 

изучения умственного развития детей с различными 

патогенетическими формами нарушений. Определение 

типа познавательного расстройства с учетом фактора 

словесного опосредования познавательных процессов. 

Дифференциация нарушений развития (различных 

типологических вариантов) с сенсорной, 

интеллектуальной и эмоциональной патологией. Раннее 

речевое развитие ребенка. Современные взгляды на 

причины речевых нарушений. Особенности речевых 

расстройств детского возраста.   Обследование детей 

дошкольного возраста. Методики обследования связной 

речи детей дошкольного возраста. Обследование 

звуковой стороны речи детей дошкольного возраста. 

6.  Психолого-педагогическое      

изучение ребенка.  

Возрастные  аспекты  

Значение ранней диагностики нарушений развития. 

Диагностика психического развития младенцев. Формы 

общения по М.И. Лисиной, их использование для 



психодиагностики диагностики психического развития детей от рождения 

до 7 лет. Диагностика развития двигательной сферы, 

восприятия (фиксация взора, слежение, локализация 

источника звука), эмоциональной сферы. Этапы развития 

голосовой активности и их использование для 

диагностики нарушений развития (слуха, речи). 

Методики обследования ребёнка в разные возрастные 

периоды на первом году жизни. 

Диагностика психического развития в раннем детстве. 

Диагностика ситуативно-деловой формы общения. 

Развитие речи. Развитие движений. Развитие разных 

видов предметных действий как показатель 

психического развития детей. Методики обследования: 

восприятия, наглядно-действенного мышления, 

предпосылок к развитию продуктивных видов 

деятельности (конструирования, рисования), развития 

речи. 

Диагностика психического развития детей дошкольного 

возраста. Диагностика форм общения. Психодиагностика 

развития игровой деятельности. Диагностика развития 

речи, образных форм познания. Методики для 

обследования уровня развития восприятия, мышления, 

речи, продуктивных видов деятельности, уровень 

развития представлений об окружающем. 

Диагностика готовности детей к школьному обучению. 

Разные виды психологической готовности. Способы 

диагностики готовности к школьному обучению. Тесты 

А. Керна — Йирасека. Диагностика психологической 

готовности к школе при разных типах нарушения 

развития. 

Диагностика психического развития в младшем 

школьном возрасте. Диагностика умственного развития. 

Психодиагностика развития личности и межличностных 

отношений. Диагностика уровня развития учебной 

деятельности. 

7.   Коррекционно-

педагогическая и 

коррекционно-

психологическая работа 

с детьми 

Определение понятия «психологическая коррекция».  

Основные цели, задачи и принципы коррекционной 

работы с детьми.  Содержание и методы коррекционной 

работы. Определение на основе проведенного 

обследования трудностей и выбор путей 

психологической коррекции (коррекция умственного 

развития, поведения и т. д.) 

8.  Психологическая 

готовность ребенка к 

обучению в школе  

Психологическая готовность детей дошкольного 

возраста к обучению в школе. Формирования умения 

учиться у дошкольников. Различные классификации   

компонентов школьной готовности (личностная, 

интеллектуальная, социально- психологическая (Рогов Е. 

И.), физиологическая, психологическая и социальная 

(Шадриков В.Д., Нижегородцева Н.В.). Наиболее часто 

используемые диагностические процедуры. Некоторые   

показатели   психологической готовности к  обучению  

детей  с проблемами в развитии: диагностические 

критерии готовности к  обучению  детей  с задержкой  

психического  развития;  психодиагностический  

комплекс  готовности к школьному обучению. 

Особенности воспитания коммуникативной готовности к 

школьному обучению ребенка. Развитие познавательной 



деятельности, произвольности поведения, волевых 

качеств детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. Расширение круга знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира. Развитие речи 

детей с речевой патологией. Подготовка к изучению 

звуковой стороны языка, коррекционная 

направленность работы. Отработка навыков правильного 

произнесения звуков. Развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки. Развитие мелкой 

моторики руки, подготовка к письму. Профилактика 

нарушений письменной речи. Задачи и содержание 

занятий по математике. Коррекционно-направленный 

характер работы в дошкольном возрасте 

 

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. 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

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

Итого Лек Сем/п

рак 

Лаб.з

ан 
СРС 

1 Концептуальные основы  психолого-

педагогического изучения 

12 1 3 0 8 

2  Методы изучения структуры нарушений 

и психики 

12 1  

3 

0 8 

3  Изучение и составление психолого-

педагогической характеристики. 

Протокол обследования ребенка 

13 1  

4 

0 8 

4 Алгоритм консультирования 13 1 4 0 8 

5 Показатели умственного развития. 

Дифференциальная диагностика речевых 

нарушений 

14 2 4 0 8 

6 Психолого-педагогическое      изучение 

ребенка.  Возрастные  аспекты  

психодиагностики 

14 2 4 0 8 

7 Коррекционно-педагогическая и 

коррекционно-психологическая работа с 

детьми 

14 2 4 0 8 

8 Психологическая готовность ребенка к 

обучению в школе 

13 1 4 0 8 

Всего 108 11 33 0 64 

 

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

практические), самостоятельная работа – 127 ч., экзамен – 9 ч.  

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

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

Итого Лек Сем/п

рак 

Лаб.з

ан 
СРС 

1 Концептуальные основы  психолого-

педагогического изучения 

17 0,5 0,5 0 16 

2  Методы изучения структуры нарушений 17 0,5 0,5 0 16 



и психики 

3  Изучение и составление психолого-

педагогической характеристики. 

Протокол обследования ребенка 

17 0,5 0,5 0 16 

4 Алгоритм консультирования 17 0,5 0,5 0 16 

5 Показатели умственного развития. 

Дифференциальная диагностика речевых 

нарушений 

16,5 - 0,5 0 16 

6 Психолого-педагогическое изучение 

ребенка. Возрастные аспекты  

психодиагностики 

16,5 - 0,5 0 16 

7 Коррекционно-педагогическая и 

коррекционно-психологическая работа с 

детьми 

17 - 1 0 16 

8 Психологическая готовность ребенка к 

обучению в школе 

17 - 2 0 15 

Всего 135 2 6 0 127 

 

5.3. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование практических занятий Трудоемкость 

(час./з.е) 

Очно  Заочно  

1 1 Концептуальные основы  психолого-педагогического 

изучения 

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

2 2  Методы изучения структуры нарушений и психики 1/0,02 0,5/0,01 

3 3  Изучение и составление психолого-педагогической 

характеристики. Протокол обследования ребенка 

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

4 4 Алгоритм консультирования 1/0,02 0,5/0,01 

5  Показатели умственного развития. 

Дифференциальная диагностика речевых нарушений 

1/0,02 - 

6  Психолого-педагогическое      изучение ребенка.  

Возрастные  аспекты  психодиагностики 

2/0,05 - 

7  Коррекционно-педагогическая и коррекционно-

психологическая работа с детьми 

2/0,05 - 

8  Психологическая готовность ребенка к обучению в 

школе 

2/0,05 - 

Всего 11/0,3 2/0,05 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование практических занятий Трудоемкость 

(час./з.е) 

Очно  Заочно  

1 1 Концептуальные основы  психолого-педаго-

гического изучения 

4/0,11 0,5/0,01 

2 2  Методы изучения структуры нарушений и психики 4/0,11 0,5/0,01 

3 3  Изучение и составление психолого-педагогической 

характеристики. Протокол обследования ребенка 

4/0,11 0,5/0,01 

4 4 Алгоритм консультирования 4/0,11 0,5/0,01 

5 5 Показатели умственного развития. 

Дифференциальная диагностика речевых 

нарушений 

4/0,11 1/0,02 

6 6 Психолого-педагогическое изучение ребенка.  

Возрастные  аспекты  психодиагностики 

4/0,11 1/0,02 

7 7 Коррекционно-педагогическая и коррекционно- 4/0,11 1/0,02 



психологическая работа с детьми 

8 8 Психологическая готовность ребенка к обучению в 

школе 

5/0,13 1/0,02 

Всего 33/0,91 6/0,16 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Коррекционная работа с детьми с ОВЗ  Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

2.  Использование тестовых методик в 

психолого-педагогической диагностике 

аномального развития. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

3.  Технология составления заключения по 

результатам психологического 

обследования ребенка.   

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

4.  Диагностика готовности детей с 

отклонениями в развитии к школьному 

обучению. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

5.  Специфика использования методов 

психодиагностики в психолого-

педагогическом об-следовании детей со 

сложными нарушениями. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

6.  Актуальные проблемы психолого-

педагогической диагностики аномального 

развития на современном этапе. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

7.  Содержание и методы психокоррекционной 

работы. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

8.  Понятие  психокоррекции,  цели,  задачи  и  

принципы психокоррекционной работы. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

9.  Тактика и технология проведения 

психологического обследования ребенка.  

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

10.  Оценка и анализ результатов 

психологической диагностики. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

11.  Психолого-педагогическая диагностика 

психического развития ребенка в 

дошкольном возрасте. 

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 установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 



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. 

Оценочные средства приведены в фонде оценочных средств, который является 

приложением к настоящей рабочей программе. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

1. Речицкая, Е. Г.  

Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья (с 

нарушениями слуха) : 

учебное пособие для 

вузов / Е. Г. Речицкая, 

Т. К. Гущина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 150 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-07371-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474333  

44/64 

 

20 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/474333 

100% 

2. Фуряева, Т. В.  

Психолого-педагогическая 

диагностика : учебное 

пособие для вузов / 

Т. В. Фуряева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 247 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-09285-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473435  

44/64 

 

20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/473435 

100% 



3. Психолого-

педагогическая 

диагностика развития лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья : 

учебное пособие для 

вузов / Д. И. Бойков [и 

др.] ; ответственный 

редактор Д. И. Бойков. — 

2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 211 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-13506-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476652  

44/64 

 

20 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/476652 

 

4. Вараксин, В. Н.  

Психолого-педагогический 

практикум : учебное 

пособие для вузов / 

В. Н. Вараксин, 

Е. В. Казанцева. — 2-е 

изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 239 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-09647-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475141  

44/64 

 

20 

 

100 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/475141 

100% 

Дополн

ительн

ая 

литера

тура 

1. Речицкая, Е. Г.  

Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(нарушения слуха) : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Е. Г. Речицкая, 

Т. К. Гущина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 150 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-

5-534-09118-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474516  

44/64 

 

20 

 

  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/474516 

100% 

2. Вараксин, В. Н.  

Психолого-педагогический 

практикум : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

В. Н. Вараксин, 

Е. В. Казанцева. — 2-е 

изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 239 с. — 

44/64 

 

20 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/475145 

100% 



(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-

5-534-10817-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475145  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Психологическая диагностика и коррекция развития лиц с ОВЗ 

  

 

1. 1-й курс, форма контроля – зачет. 

 

2. Перечень вопросов к зачету. 

 
1. Психолого-педагогическая диагностика детей. Предмет, цели, задачи. 

2. История развития психолого-педагогической диагностики. 

3. Принципы психолого-педагогической диагностики. 

4. Методы психолого-педагогической диагностики. 

5. Обучающий эксперимент в системе методов диагностического исследования. 

6. Наблюдение: сущность, роль в диагностическом исследовании. 

7. Коррекционные методы в структуре психолого-педагогического исследования.  

8. Содержание психолого-педагогического изучения детей с отклонениями в развитии. 

9. Методы исследования речевой деятельности детей с отклонениями в развитии в 

рамках психолого-педагогического обследования. 

10. Этические принципы работы психолога-психодиагноста. 

11. Основные этапы изучения детей дошкольного возраста. Характеристика процедуры 

психодиагностического обследования. 

12. История создания психологической диагностики нарушений развития. История 

возникновения психодиагностики в России. 

13. Психологический диагноз. Виды диагноза по Л.С. Выготскому. 

14. Психологический диагноз и психологический прогноз. Разработка рекомендаций. 

15. Методы психолого-педагогического обследования детей и их значение для диагностики. 

16. Использование психологического обучающего эксперимента в психолого-педагогической 

диагностике детей с отклонениями в развитии. 

17. Методы изучения познавательной сферы детей дошкольного возраста. 

18. Особенности изучения умственного развития детей с различными  типами 

нарушений. 

19. Методики обследования связной речи детей дошкольного возраста. 

20. Обследование звуковой стороны речи детей дошкольного возраста. 

21. Дифференциальная диагностика речевых нарушений. 

22. Детские рисунки и их значение для диагностики интеллектуального развития. 

23. Применение графических методов для исследования личностных особенностей ребенка. 

24. Использование тестовых методик в психолого-педагогической диагностике 

аномального развития. 

25. Тактика и технология проведения психологического обследования ребенка. 

26. Оценка и анализ результатов психологической диагностики. 

27. Технология составления заключения по результатам психологического  обследования 

ребенка. 

28. Психолого-педагогическое изучение ребенка в рамках работы ПМПК. 

29. ПМП-консилиумы образовательных учреждений как структурная единица системы 

ПМПК. Цель, задачи ПМП-консилиума. 



30. Психолого-педагогическая диагностика психического развития ребенка в период 

младенчества и в раннем детстве. Значение ранней диагностики нарушений развития. 

31. Психолого-педагогическая диагностика психического развития ребенка в дошкольном 

возрасте. 

32. Диагностика готовности детей с отклонениями в развитии к школьному обучению. 

33. Специфика использования методов психодиагностики в психолого-педагогическом 

обследовании детей со сложными нарушениями.  

34. Актуальные проблемы психолого-педагогической диагностики аномального развития на 

современном этапе. 

35. Содержание и методы психокоррекционной работы. Формы коррекционно- 

педагогической работы с детьми с ОВЗ.  

36. Понятие  психокоррекции,  цели,  задачи  и  принципы психокоррекционной работы.  

37. Схема составления истории развития ребенка. Выявление факторов риска в развитии. 

38. Анализ продуктов деятельности ребенка педагогом в рамках первичной диагностики.  

39. Диагностика родительского отношения и семейного воспитания: проблемы, методики 

диагностики.   

40. Изучение педагогами ребенка как субъекта деятельности (игра, учение) и общения.  

41.  Планирование       организационного       обеспечения       диагностического  

обследования. 

 

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

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

дисциплины (модуля) 

1. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ  

2. Использование тестовых методик в психолого-педагогической диагностике 

аномального развития. 

3. Тактика и технология проведения психологического обследования ребенка.  

4. Оценка и анализ результатов психологической диагностики.  

5. Технология составления заключения по результатам психологического  обследования 

ребенка.   

6. Психолого-педагогическое изучение ребенка в рамках работы ПМПК. 

7. ПМП-консилиумы образовательных учреждений как структурная единица системы 

ПМПК.  

8. Психолого-педагогическая диагностика психического развития ребенка в дошкольном 

возрасте. 

9. Диагностика готовности детей с отклонениями в развитии к школьному обучению. 

10. Специфика использования методов психодиагностики в психолого-педагогическом об-

следовании детей со сложными нарушениями. 

11. Актуальные проблемы психолого-педагогической диагностики аномального развития 

на современном этапе. 

12. Содержание и методы психокоррекционной работы.  

Понятие  психокоррекции,  цели,  задачи  и  принципы психокоррекционной работы. 

 

 

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 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 

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) 

Максимальный 

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) 

Минимальный 

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) 

Минимальный 

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-2 Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и 

реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием 

специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с 

ОВЗ; 

ПК – 3 Способен планировать и проводить психолого-педагогическое 

обследование с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, проектирования психолого – педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ, и коррекционно - развивающего процесса; 

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 

Основа

ние 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: «Педагогический» 

Проектирование и 

реализация 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ, 

индивидуальных 

маршрутов 

психолого -

педагогического 

сопровождения 

лиц с ОВЗ  

Адаптированные 

основные 

общеобразователь

ные программы; 

образовательный, 

коррекционно-

развивающий и 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ 

ПК-2 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

коррекционно-

развивающий и 

реабилитационн

ый процессы в 

разных 

институциональ

ных условиях с 

использованием 

специальных 

методик и 

современных 

технологий с 

учетом 

особенностей 

развития лиц с 

ОВЗ 

ИПК 2.1 Знает: структуру и 

содержание АООП общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ, вариативные АООП; 

основы теории и практики 

психологической, 

педагогической, 

социокультурной 

реабилитации;содержание, 

формы, методы, приемы и 

средства организации 

образовательного, 

коррекционно - развивающего 

и реабилитационного 

процессов, его 

специфику;современные 

специальные методики и 

технологии психолого -

педагогического 

сопровождения образования и 

реабилитации лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

ИПК 2.2 Умеет: отбирать 

необходимое содержание, 

методы, приемы и средства 

психолого-педагогического 

сопровождения образования и 

реабилитации лиц с ОВЗ; 

составлять прогноз социально 

- психологической и 

социально - педагогической 

реабилитации лиц с ОВЗ 

совместно со специалистами 



реабилитационной команды; 

ИПК 2.3 Владеет: умением 

осуществлять отбор 

содержания, методов и 

средств психоло-

педагогического 

сопровождения образования и 

реабилитации лиц с ОВЗ в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; специальными 

методиками и коррекционно-

реабилитационными 

технологиями с учетом 

особенностей развития лиц с 

ОВЗ. 

Осуществлен ие 

мониторинга 

развития и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ОВЗ, мониторинг и 

оценка результатов 

социально - 

психологической, 

социально-

педагогической и 

социокультурной 

реабилитации 

Образовательный, 

коррекционно - 

развивающий и 

реабилитационны

й процессы 

ПК-3 Способен 

планировать и 

проводить 

психолого-

педагогическое 

обследование с 

целью 

выявления 

особенностей и 

динамики 

развития лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

проектирования 

психолого – 

педагогического 

сопровождения 

лиц с ОВЗ, и 

коррекционно - 

развивающего 

процесса 

ИПК 3.1 Знает: 

характеристику возрастных 

этапов психического развития 

при разных видах 

дизонтогенеза; принципы, 

содержание, методы и 

организацию психолого-

педагогической диагностики 

обучающихся с ОВЗ; 

технологии оценки 

психосоциального статуса, 

результатов социально-

психологической и социально-

педагогической реабилитации, 

организации и осуществления 

индивидуального маршрута 

психолого – педагогического 

сопровождения лиц лиц с 

ОВЗ. 

ИПК 3.2 Умеет: 

разрабатывать программу 

психолого-педагогического 

обследования; применять 

разные методы проведения 

обследования; отбирать 

методы диагностики с учетом 

особенностей развития лиц с 

ОВЗ; интерпретировать 

результаты, делать выводы, 

формулировать рекомендации;  

прогнозировать результаты 

реабилитации на основании 

оценки потребностей, 

личностных ресурсов лиц с 

ОВЗ, его жизненной ситуации, 

выявлять и оценивать ресурсы 



семьи, его значимого 

окружения; определять 

перечень мероприятий 

социально-психологической, 

социально-педагогической, 

социокультурной 

реабилитации лиц с ОВЗ; 

взаимодействовать с членами 

реабилитационной команды, 

социальной, психологической 

и медицинской и другими 

службами по вопросам 

комплексной реабилитации в 

интересах реабилитанта. 

ИПК 3.3 Владеет: 

содержанием, методами, 

технологией проведения 

психолого-педагогического 

обследования; методами 

диагностики и оценки 

реабилитационного 

потенциала лиц с ОВЗ и 

инвалидов; умением оформить 

характеристику обучающегося 

на основе результатов 

обследования; умением 

сформулировать 

рекомендации к разработке 

программы коррекционной и 

реабилитационной работы с 

обучающимися с ОВЗ с 

учетом результатов 

обследования; навыками 

проведения семейного 

консультирования, 

направленного на коррекцию 

взаимоотношений в семье 

обучающихся  с ОВЗ, 

обучения членов семьи 

оптимальным способам 

организации их жизни, 

формирования продуктивных 

стереотипов взаимодействия в 

семье; методами и 

технологиями психолого -

педагогического 

сопровождения, социально-

психологической поддержки, 

и помощи лицам с ОВЗ с 

учетом их ментальных, 

поведенческих, сенсорных, 

психомоторных и других 



особенностей;  техниками 

эффективной коммуникации с 

лицами с ОВЗ и инвалидов 

разных категорий 

(сенсорными, психическими и 

другими нарушениями) 

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 

реабилитационн

ого 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. 

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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