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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

-развитие профессиональных компетенций у магистрантов в области теории 

психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка с особыми образовательными 

потребностями, формирование готовности к использованию в образовательной и 

исследовательской деятельности знаний и умений, полученных при изучении 

дисциплины. 

  Задачи дисциплины:  

-формирование профессионального мировоззрения и научных представлений о сущности 

инклюзивного образования на основе анализа ведущих концептуально-методологических 

подходов к определению понятия «инклюзивное образование» 

-формирование представлений об общих тенденциях развития инклюзивного образования 

в мире и России; 

-формирование практических навыков и умения определять содержание, методы и 

оптимальные структурно-организационные формы осуществления профессиональной 

деятельности педагогов в образовательных учреждениях при реализации программ 

инклюзивного образования 

-формирование философско-мировоззренческих основ личностного отношения студентов 

к лицам с ОВЗ, формирование готовности к осуществлению деятельности по преодолению 

в социуме стигматизирующих установок, предупреждению стереотипного восприятия и 

отношения общества к лицам с отклонениями в интеллектуальном развитии. 

-изучение основных психолого-педагогические проблем обучения и развития учащихся в 

условиях инклюзивного (включенного) образования; принципов организации 

образовательной среды и разработки развивающих образовательных программ; 

особенностей оценки и определения эффективности процесса обучения в условиях 

инклюзивного образования; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с особыми 

образовательными потребностями» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин (Б1.0.05.04) 

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

ребенка с ОВЗ» магистранты используют знания, умения и навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин «Современные проблемы науки и специального 

дефектологического образования», «Медико-биологические проблемы дефектологии», 

«Лингвистические проблемы специальной педагогики и психологии», «Развитие 



специального образования в России и за рубежом: традиции и современность». 

«Сравнительная специальная педагогика», «Психология детей с особыми 

образовательными потребностями», «Теоретико-методологические основы и технологии 

изучения и коррекции психического развития детей с особыми образовательными 

потребностями», «Психологическое консультирование». 

Дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Ранняя комплексная помощь 

детям с особыми образовательными потребностями», «Артпедагогические технологии 

реабилитации лиц с особыми образовательными потребностями», «Психолого-

педагогическое сопровождение лиц с комплексными нарушениями». Одновременно с 

изучением данной дисциплины магистранты проходят педагогическую практику 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для выполнения 

магистрантами научно-исследовательской работы, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной: 

ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

ПК-1- Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в 

профессиональной области с использованием современных методов исследования, 

подготовить и представить квалификационную работу 

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 

 

 

 

 

 

 

 



Индикаторы достижения компетенций 

Задача ПД Объект или 

область знания 

(при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Направленность (профиль) программы «Психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Тип задач профессиональной деятельности: «Научно-исследовательский» 

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 

реабилитационны

й процессы, 

специальная 

педагогика и 

психология 

ПК - 1 Способен 

проектировать и 

провести 

научное 

исследование 

проблемы в 

профессиональн

ой области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования, 

подготовить и 

представить 

квалификационн

ую 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: «Педагогический» 

Проектирование и 

реализация 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ, 

индивидуальных 

маршрутов 

Адаптированные 

основные 

общеобразователь

ные программы; 

образовательный, 

коррекционно-

развивающий и 

психолого – 

ПК-2 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

коррекционно-

развивающий и 

реабилитационн

ый процессы в 

разных 

ИПК 2.1 Знает: структуру и 

содержание АООП общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ, вариативные АООП; 

основы теории и практики 

психологической, 

педагогической, 

социокультурной 



психолого -

педагогического 

сопровождения 

лиц с ОВЗ  

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ 

институциональ

ных условиях с 

использованием 

специальных 

методик и 

современных 

технологий с 

учетом 

особенностей 

развития лиц с 

ОВЗ 

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) 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

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

                      Заочно 

 

 

 

 

 

 

Заочно  

Количество академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

12 

4.1.1. аудиторная работа  12 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

10 

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 123 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

- 

Контроль 9 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы(раздела) 

гр.1   

1 Объект, предмет и цели 

психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка 

с ограниченными 

возможностями 

История развития изучения ребенка с отклонениями в 

развитии в Западной Европе. Становление российской 

коррекционной психологии и дефектологии. Вклад Л.С. 

Выготского. Норма и отклонения в развитии ребенка. 

Общие особенности психического развития детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья. 



№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы(раздела) 

гр.1   

здоровья и его семьи. Норма и отклонение. Понятие дети с отклонениями в 

развитии, аномальный ребенок, ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья. Методы психодиагностики при 

работе с ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья. Задачи психодиагностики при работе с 

ребенком с ограниченными возможностями здоровья. 

Виды психопрофилактики. Психическое здоровье, его 

критерии. Психокоррекция ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2 Организация 

психолого-

педагогической 

помощи семьям, 

воспитывающих детей 

с ОВЗ 

Принципы, этапы, функции психолого-педагогического 

сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Виды 

психолого-педагогического сопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ. Психофизиологические 

особенности развития детей с ОВЗ, закономерности их 

психического развития в процессе воспитания и 

образования. Социализация и адаптация детей с ОВЗ. 

Направления работы специалистов с семьями детей с 

ОВЗ. Основные направления коррекционной работы с 

ребенком с ОВЗ. Основные проблемы консультирования 

семей с ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья. Система обучения и воспитания детей с 

нарушениями слуха. Организация логопедической работы 

с детьми в условиях их общеобразовательного обучения и 

воспитания. Школа и школы-интернаты для слепых и 

слабовидящих детей. Система помощи детям с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Организация работы психолого-медико-педагогической 

консультации (ПМПК 

3 Характеристика 

личностных 

особенностей ребенка с 

Дети с нарушениями слуха, их психологическая 

характеристика. Дети с нарушениями развития речи, их 

психологическая характеристика. Психолого-



№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы(раздела) 

гр.1   

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

педагогическая характеристика детей с проблемами в 

речевом развитии, в соответствии с классификацией 

отклонений речи. Дети с нарушениями зрения. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушениями зрения, в зависимости от типа нарушения. 

Дети с нарушениями в двигательной сфере. Психолого-

педагогическая характеристика детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Дети с детским 

церебральным параличом (ДЦП). Особенности детей с 

ДЦП. Дети со сложными нарушениями, причины и виды 

сложных нарушений развития.  

4 Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

задержкой 

психического развития 

Принципы, этапы, функции психолого-педагогического 

сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ЗПР. 

Подходы к диагностике и определению ЗПР в 

отечественной и зарубежной психологии. Психолого-

педагогическая характеристика детей с ЗПР. Клиническая 

и психолого-педагогическая характеристика основных 

групп детей с ЗПР. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с задержкой психического 

развития. Причины и категории задержки психического 

развития, работа с семьей ребенка. Возможности 

социальной адаптации детей с ЗПР. Основные задачи 

работы с семьей, воспитывающей ребенка с ЗПР  

5 Методы изучения 

семьи ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Основные 

направления 

психодиагностической 

работы. 

Проблемы родительско-детских отношений в семьях, 

воспитывающих: ребенка с ДЦП, ребенка с задержкой 

психического развития, ребенка с речевыми и 

сенсорными нарушениями. Проблемы диагностики ЗПР у 

детей с ОВЗ. Диагностика и выявление ЗПР у 

дошкольного возраста и младших школьников. 

Диагностика нарушений зрения, слуха. Диагностика 

нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Психологические методы исследования детей с ОВЗ. 



№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы(раздела) 

гр.1   

Наблюдение (виды, особенности применения). Беседа, 

опрос. Применение психодиагностических методик. 

Методы диагностики детей с ОВЗ в зависимости от вида 

и глубины дефекта 

6 Технологии психолого-

педагогического 

сопровождения семей, 

воспитывающих детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Содержание и логика коррекционной работы с ребенком 

с ОВЗ. Типы коррекционных заданий, способы 

регулирования их сложности. Отклоняющееся поведение 

ребенка с ОВЗ как психолого-педагогическая проблема. 

Место и значение формирования позитивной «Я – 

концепции» у детей в системе профилактической и 

коррекционной работы. Основные направления и методы 

педагогической работы по профилактике и коррекции 

отклонений в поведении детей, обусловленных 

недостатками эмоционального развития, произвольной 

регуляции, потребностно-мотивационной и 

коммуникативной сфер. Основные направления 

психологической коррекции.  

 

                                   5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

Заочная форма обучения - аудиторные занятия - 12 ч. (2 ч. - лекции и 10 ч. - 

практические), самостоятельная работа – 123 ч., 9ч-контроль, экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 



Разд

ел 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

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

Итого Лек Сем/пр

ак 

Лаб.зан СРС Контр

оль 

1 Объект, предмет и 

цели психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и его 

семьи. 

24 1 2 0 20 1 

2 Организация 

психолого-

педагогической 

помощи семьям, 

воспитывающих 

детей с ОВЗ 

27 1 2 0 23 1 

3 Характеристика 

личностных 

особенностей 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

23 - 2 0 20 1 

4 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с задержкой 

психического 

развития 

24 - 2 0 20 2 

5 Методы изучения 

семьи ребенка с 

23 - 1 0 20 2 



ограниченными 

возможностями 

здоровья. Основные 

направления 

психодиагностическ

ой работы. 

6 Технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

семей, 

воспитывающих 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

23 - 1 0 20 2 

Всего 144 2 10 0 123 9 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий Трудоемкость 

(час./з.е) 

     Заочно  

1 1 Объект, предмет и цели психолого-

педагогического сопровождения ребенка 

с ограниченными возможностями 

здоровья и его семьи. 

1/0,02 

2 2 Организация психолого-педагогической 

помощи семьям, воспитывающих детей с 

ОВЗ 

1/0,02 

3 3 Характеристика личностных 

особенностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

- 

4 4 Психолого-педагогическое - 



сопровождение детей с задержкой 

психического развития 

5 5 Методы изучения семьи ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Основные направления 

психодиагностической работы. 

- 

6 6 Технологии психолого-педагогического 

сопровождения семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

- 

Всего 2/0,05 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий Трудоемкость 

(час./з.е) 

Заочно  

1 1 Тема 1. Понятие технологии. Технологии 

в образовательной деятельности 

2/0,02 

2 2 Тема 2. Применение коррекционно-

развивающих технологий в процессе 

обучения и воспитания лиц с ОВЗ 

2/0,02 

3 3 Тема 3. Организация 

психокоррекционной 

работы с различными категориями детей 

с отклонениями в развитии на разных 

возрастных этапах 

2/0,02 

4 4 Тема 4. Создание коррекционно-

развивающей среды в образовательном 

пространстве. 

2/0,02 

5 5 Тема 5. Коррекционно-развивающая 

деятельность образовательного 

учреждения с участием ПМПК 

1/0,02 

6 6 Тема 6. Структура и содержание 

программы .коррекционно-развивающей 

1/0,02 



работы с детьми с ОВЗ .Особенности 

составления . коррекционно-

развивающих программ. 

Всего 10/0,27 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Тема 1. Понятие технологии. 

Технологии в образовательной 

деятельности 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

2.  Тема 2. Применение коррекционно-

развивающих технологий в процессе 

обучения и воспитания лиц с ОВЗ 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

3.  Тема 3. Организация 

психокоррекционной 

работы с различными категориями 

детей с отклонениями в развитии на 

разных возрастных этапах 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

4.  Тема 4. Создание коррекционно-

развивающей среды в 

образовательном пространстве. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

5.  Тема 5. Коррекционно-развивающая 

деятельность образовательного 

учреждения с участием ПМПК 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

6.  Тема 6. Структура и содержание 

программы .коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ 

.Особенности составления . 

коррекционно-развивающих 

программ. 

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 « Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ОВЗ » Итоговый 

контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме экзамена, 

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 и дополнительной  учебной литературы  

Виды 

литер

атуры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен
н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о

й
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

))
 

Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литер

атура 

1. Орлова, Е. В. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей 

ребенка с проблемами 

в развитии в системе 

ранней помощи: 

учебное пособие / Е. В. 

Орлова, Е. А. 

Чернявская, Н. Н. 

Шерешик. — Омск: 

Издательство ОмГПУ, 

2017. — 178 c. — ISBN 

978-5-8268-2109-1. — 

Текст : электронный  

10/94 

 

20 

 

 Электронно

-

библиотечн

ая система 

IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/105320.

html  

100% 

2. Стребелева, Е. А. 

Педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей 

ребёнка раннего 

возраста с 

отклонениями в 

развитии : пособие для 

педагога-дефектолога 

и родителей / Е. А. 

Стребелева, Г. А. 

10/94 20  Электронно

-

библиотечн

ая система 

IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/21253.h

100% 

https://www.iprbookshop.ru/105320.html
https://www.iprbookshop.ru/105320.html
https://www.iprbookshop.ru/105320.html
https://www.iprbookshop.ru/105320.html
https://www.iprbookshop.ru/21253.html
https://www.iprbookshop.ru/21253.html
https://www.iprbookshop.ru/21253.html


Мишина. — Москва : 

ПАРАДИГМА, 2014. 

— 72 c. — ISBN 978-5-

4214-0009-7. — Текст : 

электронный  

tml  

3 Глухов, В. П. 

Дефектология. 

Специальная 

педагогика и 

специальная 

психология : курс 

лекций / В. П. Глухов. 

— М. : Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2017. — 

312 c. — ISBN 978-5-

4263-0575-5. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbookshop

.ru/75801.html   

 

10/94 20 

 

 Электронно

-

библиотечн

ая система 

IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/75801.ht

ml   

 

100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

1. Ильченко, Н. В. 

Содержание 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка и его семьи в 

системе ранней 

помощи: диагностика 

и коррекция: 

10/94 20 

 

 Электронно

-

библиотечн

ая система 

IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www

100% 

https://www.iprbookshop.ru/21253.html
http://www.iprbookshop.ru/75801.html
http://www.iprbookshop.ru/75801.html
http://www.iprbookshop.ru/75801.html
http://www.iprbookshop.ru/75801.html
http://www.iprbookshop.ru/75801.html
http://www.iprbookshop.ru/75801.html
https://www.iprbookshop.ru/105326.html


практикум / Н. В. 

Ильченко, Е. В. 

Орлова, Е. А. 

Чернявская. — Омск: 

Издательство ОмГПУ, 

2018. — 196 c. — ISBN 

978-5-8268-2138-1. — 

Текст : электронный  

.iprbooksho

p.ru/105326.

html 

 

2. Волков, Б. С. 

Дошкольная 

психология: 

психическое развитие 

от рождения до школы 

: учебное пособие для 

вузов / Б. С. Волков, Н. 

В. Волкова. — 5-е изд. 

— Москва: 

Академический 

проект, 2020. — 286 c. 

— ISBN 978-5-8291-

2568-4. — Текст : 

электронный  

10/94 20 

 

 Электронно

-

библиотечн

ая система 

IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/109988.

html  

100% 

 3 Глухов, В. П. 

Дефектология. 

Специальная 

педагогика и 

специальная 

психология: курс 

лекций / В. П. Глухов. 

— М.: Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2017. — 

312 c. — ISBN 978-5-

4263-0575-5. — Текст: 

10/94 20 

 

 Электронно

-

библиотечн

ая система 

IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/75801.ht

ml   

 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/105326.html
https://www.iprbookshop.ru/105326.html
https://www.iprbookshop.ru/105326.html
https://www.iprbookshop.ru/109988.html
https://www.iprbookshop.ru/109988.html
https://www.iprbookshop.ru/109988.html
https://www.iprbookshop.ru/109988.html
http://www.iprbookshop.ru/75801.html
http://www.iprbookshop.ru/75801.html
http://www.iprbookshop.ru/75801.html
http://www.iprbookshop.ru/75801.html


электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbookshop

.ru/75801.html   

 

 

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. 

 

 

 

Приложение №1 

 

http://www.iprbookshop.ru/75801.html
http://www.iprbookshop.ru/75801.html
http://www.iprbookshop.ru/
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https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ РЕБЕНКА С ОВЗ» 

Б1.0.05.04  

  2-й курс, форма контроля – экзамен. 

 

1. Оценочные средства 

1.1 Задания для 1-й промежуточной аттестации:  

1.Дети с ограниченными возможностями здоровья - это … 

а) дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную 

жизнь 

б) дети, имеющие различные отклонения физического плана, которые обусловливают 

нарушения психического развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь 

в) дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые 

не ведут к нарушениям общего развития, и позволяют детям вести полноценную жизнь 

 

2. К экзогенным причинам возникновения ограниченных возможностей здоровья 

относятся: 

а) различные наследственные заболевания 

б) заболевания, связанные с изменениями в численности или структуре хромосом, 

хромосомные аберрации 

в) негативные факторы, влияющие на развитие в различные периоды онтогенеза 

 

3.Сколько периодов связанных со стрессом на стадиях жизненного цикла семей, имеющих 

детей с отклонениями в развитии, выделил американский исследователь Торнбалл: 

а) 7 периодов 

б) 5 периодов 

в) 3 периода 

 

4. Реабилитационная активность семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями - это ... 

а) разрешение конфликтных ситуаций 



б) активность семьи, направляющая все свои усилия на оздоровление, развитие, 

социализацию ребенка 

в) акцентированное отношение к проблемам ребенка 

 

5. Итогом социальной-педагогической работы с родителями детей-инвалидов должно 

являться: 

а) усиление гиперопеки в воспитании 

б) усиление материнской эмпатии и родительской ответственности 

в) обучение родителей различным вариантам стиля жизни в кризисной ситуации и 

адекватного поведения 

 

6. Неверно, что эти дети относятся к категории детей с нарушениями в развитии: 

а) дети с сенсорными нарушениями 

б) дети с нарушениями опорно- двигательного аппарата 

в) педагогически запущенные дети 

 

7. Какая из форм социальной работы предполагает посещение семей на дому: 

а) консультирование 

б) социодрама 

в) социально – педагогическое сопровождение семьи 

 

8. Какие проблемы являются характерными для семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями: 

а) материальные, медико-социальные проблемы 

б) деформирование семейных отношений, ограничение пространства жизнедеятельности 

семьи 

в) верны все ответы 

 

9. Правой статус семьи закреплен в: 

а) конституции РФ 

б) семейном кодексе 

в) основных направлениях государственной семейной политики. 

 

10. Какие учреждения не оказывают семье продолжительную помощь: 

а) социальные приюты 



б) кризисные центры 

в) социально-педагогические центры помощи семье и детям 

 

1.2 Задания для 2-й промежуточной аттестации: 

 

Задание 1: Система мероприятий, цель которых изучение причин, способствующих 

возникновению психических заболеваний и нарушений, их своевременное выявление и 

устранение это…а) психокоррекция; б) психопрофилактика; в) психодиагностика; г) 

сравнительный анализ; 

Задание 2: Форма психолого-педагогической деятельности, направленная на исправление 

недостатков, отклонений в развитии детей…а) аномальное развитие; б) коррекция; в) 

компенсация; г) психодиагностика; 

Задание 3: Дети с ОВЗ … а) с врожденными нарушениями психического развития; б) с 

приобретенными нарушениями физического развития; в) с врожденными или 

приобретенными нарушениями физического и психического развития; г) плохо обученные 

дети; 

Задание 4: Психодиагностика – это: а) отрасль психологии, разрабатывающая теорию, 

принципы и инструменты оценки и измерения индивидуально-психологических 

особенностей личности; б) раздел общей профилактики, включающий комплекс 

мероприятий, обеспечивающих психическое здоровье и предупреждение возникновения и 

распространения психических заболеваний; в) круг явлений, связанных с «изменением» и 

«расширением» сознания и исследованиями устойчивости психики; г) система лечебного 

воздействия на психику и через психику на организм человека; 

Задание 5: Сложный многообразный процесс перестройки функций организма при 

нарушениях или утрате каких-либо функций… а) аномальное развитие; б) коррекция; в) 

компенсация; г) генезис; 

Задание 6: «Норма» и «отклонение» применяются для характеристики а) психического 

развития; б) личностного развития; в) поведения г) все варианты верны 

Задание 6: Из научных методов решающее значение для изучения детей с ОВЗ 

имеет… а) наблюдение б) беседа в) эксперимент г) тестирование; Задание 6: 

Возникновение 

специальной психологии как отдельной самостоятельной приходится на период: а) 60-х 

годов ХХ века б) 20-х годов ХХ века в) 70-х годов IХ века г) 70-х годов ХХ века; 

Задание 7: Дефицитарное развитие характеризуется ... a) недостаточностью по 

отношению к средненормативному всех или отдельных психических функций, их базовых 



составляющих; b) нарушением психического развития в конце раннего возраста или уже 

после трех лет вследствие массивных травм мозга, нейроинфекций, наслед- ственных 

дегенеративных заболеваний; c) недостаточностью сенсорных, опорно-двигательных и 

иных систем. К этой же категории относятся дети с множественными нарушениями 

развития; 

Задание 8: Определите тип нарушения речи: «…больные при попытке назвать 

предмет произносят многократно одно и то же слово с различными литеральными 

ошибками, т. е. у них идут поиски не наименования, а звукового оформления слова. 

Например, лимон – дион, люноло, молонор, ноло »…a) сенсорная афазия; b) 

амнестическая афазия; c) семантическая афазия; d) акустико-мнестическая афазия; 

Задание 9: Дети с нарушениями речи — это дети, имеющие отклонения в развитии 

речи при нормальном слухе и сохранном ….a) зрении; b) интеллекте; c) воображении; d) 

мышлении; 

Задание 10: При глухоте первичным нарушением является ….. или ….. слухового 

восприятия…a) выключение и грубая недостаточность; b) речевое развитие и 

выключение; 

2. Промежуточная аттестация 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

2.1. Методические указания 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в виде устного 

экзамена. Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации 

осуществляется в период лекционных и практических занятий, а также во внеаудиторные 

часы в рамках самостоятельной работы, подготовке к выполнению и при выполнении 

тестовых заданий и домашних контрольных работ.  

Во время самостоятельной подготовки магистрант пользуется конспектами лекций, 

основной и дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень литературы в 

рабочей программе дисциплины). 

  

2.2. Критерии оценивания 

К промежуточной аттестации студент должен дать развернутый ответ на 3 вопроса, 

изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему 

изучаемому курсу. 

Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых результатов 

обучения.  



Максимальное количество баллов на зачете – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете, – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете, – 10 баллов.  

3. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете, – 10 баллов. 

 

                        2.3. Итоговая аттестация (экзамен) 

Вопросы к экзамену  

1.  Понятие психолого-педагогического сопровождения семьи. 

2.  Общие стадии процесса сопровождения семьи. 

3.  Принципы организации психолого-педагогического сопровождения семьи. 

4.  Особенности сопровождения семьи ребенка с особыми образовательными 

потребностями. 

5.  Психологическая помощь родителям ребенка с особыми образовательными 

потребностями. 

6.  Направления психологической работы с ребенком, имеющим недостатки развития 

и поведения. 

7.  Цели психологического консультирования семьи ребенка с ОВЗ. 

8.  Этические принципы в консультировании семьи ребенка с ОВЗ. 

9.  Условия эффективности консультирования семьи ребенка с ОВЗ. 

10.  Консультативный контакт в работе с семьей ребенка с ОВЗ. 

11.  Этапы консультирования семьи ребенка с ОВЗ. 

12.  Основные требования к обстановке и ситуации проведения психологического 

консультирования семьи ребенка с ОВЗ.  

13.  Постановка вопросов в процессе консультирования семьи детей с ОВЗ. 

14.  Методы консультирования семьи детей с ОВЗ. Метод интервью в работе с семьей.  

15.  Особенности тестирования в процессе консультирования семьи ребенка с ОВЗ. 

16.Координация деятельности работников сферы образования, здравоохранения и 

социальной защиты в процессе психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка 

с ОВЗ. 

17. Организации взаимодействия с родителями при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка с ОВЗ. 

18. Консультирование семей с детьми дошкольного возраста с ОВЗ. 

19. Консультирование семей, воспитывающих детей с ОВЗ младшего школьного возраста. 

20. Консультирование семей подростков с ОВЗ. 

21. Консультирование по вопросам предупреждения проблем в поведении детей с ОВЗ. 



22. Консультирование по вопросам исправления поведения ребенка с ОВЗ. 

23. Консультирование при низкой адаптации детей с ОВЗ к группе сверстников. 

24. Консультирование при негативизме у детей с ОВЗ. 

25. Консультирование семей, воспитывающих детей с синдромом гиперактивности. 

 

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

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

дисциплины (модуля) 

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. 

3. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде 

владения способами решения актуальных проблем лиц с ОВЗ.  

 

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 



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- 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 

Индикаторы достижения компетенций 

Задача ПД Объект или 

область знания 

(при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 



Направленность (профиль) программы «Психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Тип задач профессиональной деятельности: «Научно-исследовательский» 

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 

реабилитационны

й процессы, 

специальная 

педагогика и 

психология 

ПК - 1 Способен 

проектировать и 

провести 

научное 

исследование 

проблемы в 

профессиональн

ой области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования, 

подготовить и 

представить 

квалификационн

ую 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: «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 

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 



современных 

технологий с 

учетом 

особенностей 

развития лиц с 

ОВЗ 

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) 
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