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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): Целью освоения дисциплины является 

формирование у студентов компетенций в области психологической профилактики 

профессиональной деформации специалистов, работающих с лицами с ОВЗ.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. Дисциплина «Профилактика профессиональной деформации специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ» находится в непосредственной связи с другими дисциплинами 

учебного плана и практиками. Для освоения дисциплины «Профилактика профессиональной 

деформации специалистов, работающих с лицами с ОВЗ» необходимо предварительное 

изучение таких дисциплин как «Психология», «Изучение, образование и реабилитация лиц с 

комплексными нарушениями в развитии», «Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация лиц с ОВЗ». Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Профилактика 

профессиональной деформации специалистов, работающих с лицами с ОВЗ» являются 

необходимыми при изучении таких дисциплина как «Технологии по оказанию 

психологической помощи в специальном и инклюзивном образовании», «Технологии 

психотерапевтической работы с лицами с ОВЗ» и прохождения практик. 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

дисциплина (модуль) «Профилактика профессиональной деформации специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ» направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника (с указанием шифра компетенции). 

Код 

компе 

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций ( ОП ВО 

по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

ПК - 1  

Способен 

реализовывать 

программы 

коррекции 

нарушений 

развития, 

образования, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а 

также в 

организациях 

здравоохранения 

ПК-1.1  

Обеспечивает 

формирование детского 

коллектива, активного 

сотрудничества 

обучающихся в разных 

видах деятельности, 

обогащения их 

социального опыта, 

активизации 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

ПК 1.2 

 Обеспечивает развитие 

у детей мотивации к 

социальной̆ адаптации и 

образованию с учетом 

особых 

знать:  

- современные достижения отечественной 

и зарубежной специальной психологии, и 

педагогики в области реабилитации, 

развития, воспитания и обучения 

дошкольников с ОВЗ; − программно-

методическое обеспечение 

образовательной деятельности, 

коррекционно-педагогической работы и 

социально-психологического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

уметь: 

- формулировать преемственность задач и 

форм обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития и социальной 

адаптации детей с нарушениями в 

развитии дошкольного возраста; − 



и социальной 

защиты. 

образовательных 

потребностей, 

непрерывность и 

преемственность 

процессов обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития и 

социальной̆ адаптации. 

ПК – 1.3 

Организует основные 

виды деятельности 

детей̆ дошкольного 

возраста с нарушениями 

в процессе освоения 

ими образовательных 

программ с учетом их 

возраста, своеобразия 

развития, 

индивидуальных 

особенностей. 

ПК – 1.4  

Планирует и проводит 

специальные 

коррекционно-

развивающие 

фронтальные и 

индивидуальные 

занятия с учетом 

особых 

образовательных 

потребностей̆, 

индивидуальных 

особенностей̆ детей̆ 

дошкольного возраста с 

нарушениями в 

развитии. 

ПК – 1.5 

Применяет в 

образовательном 

процессе коррекционно- 

развивающие 

технологии, в т.ч. 

информационно-

коммуникационные, с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей, 

обучающихся с 

нарушениями в 

развитии. 

ПК – 1.6 

организовывать деятельность детей с 

нарушениями по реализации задач 

обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития и социальной 

адаптации (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии с их 

возрастом, особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными 

особенностями. 

владеть:  

- технологиями организации совместной 

образовательной деятельности с учетом 

особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей, 

обучающихся с нарушениями в развитии; 

− формами организации деятельности 

обучающихся с нарушениями в развитии 

по освоению общеобразовательных 

программ, адаптированных для их 

образования, способствующих коррекции 

нарушений развития, социальной 

адаптации. 



Осуществляет 

систематический 

контроль планируемых 

результатов обучения и 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

проводит 

индивидуальный 

мониторинг результатов 

образования при 

использовании 

способов, содержания и 

методов, учитывающих 

индивидуальные 

возрастные и особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся. 

УК - 3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою 

роль в команде. 

УК-3.1 Демонстрирует 

способность 

работать в команде, 

проявляет лидерские 

качества и умения 

УК-3.2 Демонстрирует 

способность 

эффективного речевого 

и социального 

взаимодействия. 

УК-3.3 Демонстрирует 

навыки работы с 

институтами и 

организациями в 

процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия. 

знать: 

основные нормы русского и 

иностранного(ых) языков в области 

устной и письменной речи; – основные 

различия лингвистических систем 

русского и иностранного(ых) языков; 

основные особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов речевой 

деятельности; – основные модели 

речевого поведения;  основы речевых 

жанров, актуальных для учебно-научного 

общения; сущность речевого воздействия, 

его виды, формы и средства; основные 

средства создания вербальных и 

невербальных текстов в различных 

ситуациях личного и профессионально 

значимого общения; 

уметь:  

реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно - научном общении 

на русском и иностранном(ых) языках; 

вести диалог на русском и 

иностранном(ых) языках; осуществлять 

эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном(ых) 

языках; создавать и редактировать тексты 

основных жанров деловой речи; 

владеть:  

 различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и письма; – 

навыками коммуникации в иноязычной 

среде; приемами создания устных и 

письменных текстов различных жанров в 

процессе учебно-научного общения; 



мастерством публичных выступлений в 

учебно-научных ситуациях общения; 

способами решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации 

общения; техниками и приемами 

коммуникации в условиях 

межкультурного разнообразия; 

языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей на русском и 

иностранном(ых) языках. 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Вид учебной работы 

Количество академических 

часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 20/0,4 

В том числе:  

Лекции 10/0,4 

Практические занятия 10/0,4 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 52/1 

В том числе:  

Темы для самостоятельного изучения 52/1 

Контрольная работа 0 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен/зачет 

Общая трудоемкость дисциплины Час.   72/2 

Зач. ед. 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. Раздел 1 Теоретические 

основы профилактики 

профессиональной 

деформации 

специалистов, 

работающих с лицами с 

ОВЗ 
 

1 Понятие и этапы профессионального 

становления 

личности 

2 Понятие и симптомы профессиональной 

деформации 

3.Виды профессиональных деформаций 

4. Факторы риска профессиональной деформации 

5. Стресс как фактор профессиональной 

деформации 

6.Сидром эмоционального выгорания в структуре 

профессиональной деформации 

2. Раздел 2 Направления и 

Технологии профилактики 

профессиональной 

деформации 

специалистов, 

работающих с 

лицами с ОВЗ 

1.Понятие профилактики в психологии.  

2.Факторы риска и симптомы профессиональной 

деформаций специалистов, работающих с 

лицами с ОВЗ 

3.Диагностика рисков профессиональной 

деформации 

специалистов, работающих с лицами с ОВЗ.  



4.Направления и специфика профилактики 

профессиональной деформации специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ.  

5. Технологии преодоления стресса в структуре 

профилактики профессиональной деформации 

специалистов, работающих с 

лицами с ОВЗ.  

6. Саморегуляция как внутренний ресурс 

профилактики профессиональной деформации 

специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

5.1 Лекционные занятия  

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

 

1 
Понятие и этапы профессионального становления 

личности. Понятие профессионального становления 

личности в современной науке.  

2/0,05 

2 

Понятие и симптомы профессиональной деформации 

Профессиональные деформации как специфическая 

форма проявления деформации в работе специалиста. 

Симптомы профессиональной деформации: снижение 

результативности трудовой деятельности; кризисы, 

конфликты, психологическая напряжённость; 

неудовлетворённость социальным окружением и жизнью 

в целом. 

2/0,05 

3 

Профессиональные деструкции и особенности их 

развития в виде профессиональных деформаций. Виды 

профессиональной деформации: общепрофессиональная, 

профессионально типологическая, индивидуальная. 

 

4 

Факторы риска профессиональной деформации 

Основные группы факторов, детерминирующих 

профессиональные деструкции: объективные, 

субъективные, объективно-субъективные. Объективные 

факторы профессионального выгорания: вредные 

характеристики производственной сферы, тяжелые 

условия труда и т.д. 

2/0,05 

5 

Конкретные психологические детерминанты 

профессиональных деформации: эмоциональная 

напряженность, индивидуальный «предел» развития 

работника, акцентуации характера, разные формы 

психологических защит, образование стереотипов 

профессионального поведения и др. 

 



6 

Стресс как фактор профессиональной деформации. 

Стресс на работе и его последствия для организации. 

Причины профессионального стресса. Источники 

профессионального стресса. Признаки стресса: 

физические; эмоциональные, поведенческие. Последствия 

стрессов: чувство опустошенности; депрессия; суицид; 

неврозы; соматические расстройства и т.д. 

2/0,05 

7 

Сидром эмоционального выгорания в структуре 

профессиональной деформации. Понятие синдрома 

эмоционального выгорания. Фазы синдрома 

профессионального выгорания: фаза напряжения, фаза 

резистенции, фаза истощения (по В.В. Бойко). Этапы 

нарастания эмоционального напряжения. 

2/0,05 

8 

Структура синдрома эмоционального выгорания: 

эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция 

профессиональных достижений. Симптомы 

эмоционального выгорания. 

 

ВСЕГО 10/0,4 

5.2 Практические занятия 

№

№ 

п/п 

Темы практических занятий Кол-во 

часов/з.е 

 

1 Понятие профилактики в психологии. Понятие профилактики в 

психологии. Профилактика как направление деятельности по 

поддержке и укреплению психологического здоровья личности. 

Принципы психологической профилактики. 

2/0,05 

2 Факторы риска и симптомы профессиональной деформаций 

специалистов, работающих с лицами с ОВЗ Риски профессиональной 

деформации в профессиях типа «человекчеловек». Высокие 

требования к профессиональной деятельности как фактор риска 

деформации специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

2/0,05 

3 Особенности профессиональной деятельности специалиста, 

работающего с лицами с ОВЗ: мотивация, целеполагание, 

реализация, оценка результативности. 

2/0,05 

4 Симптомы профессиональной деформации специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ: потеря ощущения своей 

профессиональной деятельности как 

благородной миссии; склонность к обезличиванию: человек с ОВЗ 

рассматривается как объект воздействия; неиндивидуальный подход 

к работе с лицами с ОВЗ 

2/0,05 

5 Диагностика и диагностические процедуры в распознавании 

профессиональных деформаций специалистов, работающих с лицами 

с ОВЗ. Принципы диагностики профессионального развития и риска 

профессиональной деформации специалистов, работающих с лицами 

с ОВЗ. 

2/0,05 

6 Основные направления профилактики профессиональной 

деформации специалистов, работающих с лицами с ОВЗ: 

формирование мотивационной устойчивости, повышение 

стрессоустойчивости, создание оптимальных  

условий труда. Социальная поддержка и социальная интеграция как 

2/0,05 



защита от выгорания. 

7 Технологии преодоления стресса в структуре профилактики 

профессиональной деформации специалистов, работающих с лицами 

с ОВЗ 

2/0,05 

8 Саморегуляция как внутренний ресурс профилактики 

профессиональной деформации специалистов, работающих с лицами 

с ОВЗ Понятие психической саморегуляции. Возможности развития 

саморегуляции личности. Упражнения, повышающие энергетику 

человека. Релаксация. Аутогенная тренировка И. Шульца. 

Упражнения для сохранения бодрости в течение дня 

(«встряхивание» тела). Нервно-мышечная релаксация Э. 

Джекобсона. Дыхательная гимнастика и т.д. 

2/0,05 

 

5.3 Самостоятельная работа студентов (СР) по дисциплине 

№  Темы для самостоятельных работ Трудоем

кость 

(час./з.е) 

1  

 

1. Охарактеризуйте понятие «профессионального 

становления личности». 

2. Перечислите основные этапы освоения 

профессии. 

3. Раскройте сущность психологических основ 

профессиональной деятельности. 

4. Какие факторы оказывают влияние на 

формирование индивидуального стиля трудовой 

деятельности? 

2/0,05 

2  5. Что такое кризисы профессионального развития 

личности? 

6. Существует ли взаимосвязь кризисов 

профессионального развития с содержанием 

трудовой деятельности? 

7. Раскройте содержание понятия 

«профессиональная деформация». 

2/0,05 

3  8. Перечислите симптомы профессиональной 

деформации. 

9. Какие критерии и признаки свидетельствуют о 

выраженности профессиональной деформации? 

10. В чем сущность общепрофессиональной 

деформации? 

2/0,05 

4  11. Какими факторами определяется 

профессиональнотипологическая деформация? 

12. Что такое индивидуальная профессиональная 

деформация? 

13. Заполните таблицу «Виды профессиональной 

деформации» 

2/0,05 

5  14. Можно ли назвать профессии типа «человек-

человек» наиболее рискогенными в плане 

возникновения профессиональной деформации? 

Обоснуйте свой ответ. 

15. Какие особенности личности можно отнести к 

профессионально 

2/0,05 



обусловленным акцентуациям? 

6  16. Каким образом профессиональная стагнация 

может повлиять на развитие профессиональных 

деформаций? 

17. Раскройте объективные факторы 

профессиональной деформации. 

18. Охарактеризуйте субъективные факторы 

профессиональной деформации. 

2/0,05 

7  19. Какие индивидуальные особенности личности 

могут обусловливать повышение риска 

профессиональной деформации? 

20. Что такое стресс и каково его влияние на 

психику? 

2/0,05 

8 21. Перечислите признаки стресса. 

22. Какие факторы усиливают профессиональный 

стресс? 

2/0,05 

9 23. Раскройте содержание понятия «синдром 

эмоционального выгорания» и его существенные 

признаки 

24. Охарактеризуйте фазы синдрома 

эмоционального выгорания. 

2/0,05 

10 25. Существует ли возможность профилактики 

эмоционального выгорания? Обоснуйте свой ответ. 

26. Составьте словарь терминов по проблеме 

профилактики профессионального выгорания 

специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

2/0,05 

Итого: 
 

52/1 

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.  

7.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

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 

«Профилактика профессиональной деформации специалистов, работающих с лицами с ОВЗ». 



Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме экзамена, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  

ПЕРЕЧЕНЬ вопросов к экзамену/зачету 

1. Понятие профессионального становления личности в 

современной науке. 

2. Периодизация развития человека как субъекта труда. 

3. Этапы освоения профессии. 

4. Формирование психологических систем профессиональной 

деятельности. 

5. Проблема формирования индивидуального стиля трудовой 

деятельности в психологии. 

6. Понятие профессионализма в психологии и его существенные 

признаки. 

7. Понятие и факторы кризиса профессионального развития 

человека. 

8. Психологические и социально-культурные особенности кризисов 

профессионального развития личности. 

9. Взаимосвязь кризисов профессионального развития с 

содержанием трудовой деятельности. 

10. Симптомы профессиональной деформации. 

11. Основные тенденции развития профессиональных деформации 

(по А.К. Марковой). 

12. Показатели степени выраженности деформации. 

13. Виды профессиональной деформации: общепрофессиональная, 

профессионально-типологическая, индивидуальная. 

14. Профессиональные деформации в профессиях типа «человекчеловек». 

15. Профессиональные деструкции, обусловленные изменениями 

мотивационной составляющей профессиональной деятельности. 

16. Профессионально обусловленные акцентуации как 

специфический вид профессиональных деформаций. 

17. Профессиональная стагнация как специфический вид 

профессиональных деформации. 

18. Факторы, детерминирующие профессиональные деформации: 

общая характеристика. 

19. Объективные факторы профессиональной деформации. 



20. Субъективные факторы профессиональной деформации. 

21. Взаимосвязь профессиональной деформации воздействием и 

условий труда, стажа и возраста работника. 

22. Личностные факторы профессиональной деформации. 

23. Понятие и проявления стресса. 

24. Виды стресса и их воздействие на человека. 

25. Профессиональный стресс как фактор профессиональной 

деформации. 

26. Факторы актуализации профессионального стресса. 

27. Психодиагностика профессионального стресса. 

28. Понятие сидрома эмоционального выгорания. 

29. Фазы синдрома профессионального выгорания. 

30. Структура синдрома эмоционального выгорания 

31. Симптомы эмоционального выгорания:общая характеристика. 

32. Физические симптомы эмоционального выгорания. 

33. Эмоциональные симптомы эмоционального выгорания. 

34. Поведенческие симптомы эмоционального выгорания. 

35. Специфика эмоционального выгорания специалистов 

помогающих профессий. 

36. Ресурсные концепции профилактики синдрома 

профессионального выгорания. 

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ/ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

К разделу 1 Теоретические основы профилактики 

профессиональной деформации специалистов, работающих с лицами с 

ОВЗ 

1. Профессиональные кризисы и профессионально-личностное 

развитие в сфере сопровождения лиц с ОВЗ. 

2. Стагнация профессионального развития: причины и последствия 

для результативности работы. 

3. Стресс: понятие, признаки и фазы. 

4. Технологии профилактики стресса. 

5. Профессиональный стресс: понятие и специфика. 

6. Стрессоры в профессиональной работе как источники синдрома 

эмоционального выгорания специалиста. 

7. Физиологические и психологические аспекты стресса. 

8. Копинг-поведение в ситуации стресса, его задачи и проявления. 

9. Виды совладающего поведения. 

10. Понятие синдрома «эмоционального выгорания»: исторические 

аспекты и современное состояние. 

11. Факторы, обусловливающие возникновение синдрома 

эмоционального выгорания: общая характеристика. 

12. Эмоциональное выгорание как показатель профессиональной 



деформации специалиста. 

13. Признаки и симптомы синдрома эмоционального выгорания. 

14. Личностные конфликты как источник профессиональных 

деформации. 

15. Ресурсные концепции преодоления синдрома профессионального 

выгорания. 

16. Специфика эмоционального выгорания специалистов 

помогающих профессий. 

К разделу 2 Направления и технологии профилактики 

профессиональной деформации специалистов, работающих с лицами с 

ОВЗ 

1. Психологические особенности профессиональной деятельности 

специалиста, работающего с лицами с ОВЗ. 

2. Детерминанты профессионально развития специалиста, 

работающего с лицами с ОВЗ. 

3. Индивидуальный стиль трудовой деятельности специалиста, 

работающего с лицами с ОВЗ. 

4. Характеристика понятий «психическое» и психологическое» 

здоровье.  
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5. Методы психологической помощи специалисту, работающему с 

лицами с ОВЗ. 

6. Режим труда и отдыха как средство профилактики синдрома 

эмоционального выгорания у специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

7. . Специализированная гимнастика как средство профилактики 

синдрома эмоционального выгорания у специалистов, работающих с лицами 

с ОВЗ. 

8. Понятие психической саморегуляции. Механизмы 

саморегуляции. 

9. Общая характеристика методов психосаморегуляции и 

психологической разгрузки. 

10. Аутогенная тренировка как метод психосаморегуляции. 

11. Релаксация как метод психологической разгрузки. 

12. Медитация как метод психологической разгрузки. 

13. Арт-терапия как метод психологической разгрузки. 

14. Саморегуляция психических состояний путем воздействия на 

физическую сферу личности. 

15. Саморегуляция психических состояний путем воздействия на 

эмоциональную сферу личности. 

16. Саморегуляция психических состояний путем воздействия на 

мыслительную сферу личности. 

17. Профессиональная мобильность и социальная активность как 

средства профилактики профессиональной деформации специалиста, 

работающего с лицами с ОВЗ. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 

Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенного списка. Реферат 

должен иметь титульный лист, оглавление, введение, основное содержание, заключение и 

список использованных источников. Желательно, чтобы студент не просто изложил 

теоретический материал по выбранной теме, но и мог продемонстрировать умение 

анализировать литературные источники и факты из области психологической 

профилактики профессиональной деформации специалистов, работающих с лицами с 



ОВЗ. Объем реферата определяет сам референт. Обычно объем реферата колеблется от 5 

до 25 страниц. Оценивается содержание реферата, его соответствие предъявляемым 

требованиям. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ. 

Тему презентации студент выбирает самостоятельно. Объем презентации 10-15 слайдов. 

Демонстрация презентации должна сопровождаться развернутым комментированием 

представленной на ней информации. Оценивается содержание презентации, ее 

соответствие предъявляемым требованиям. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Виды 

литерату

ры 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

1 Ипатов А.В. Профессиональные 

деструкции и их профилактика 

[Электронный ресурс]: монография/ 

Ипатов А.В., Шишигина Т.Р.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 

154 c.—Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31698.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

 25  Режим 

доступа: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

31698.ht

ml. ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 

2 Константинов, В. В. 

Профессиональная деформация 

личности :учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. В. 

Константинов. —2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 186 с. —(Бакалавр. 

Академический курс. Модуль). — 

ISBN 978-5-534-08760-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/438243 

 25  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. 

— URL: 

https://bi

blioonli 

e.ru/bcod

e/438243 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/31698.html
http://www.iprbookshop.ru/31698.html
http://www.iprbookshop.ru/31698.html
http://www.iprbookshop.ru/31698.html
http://www.iprbookshop.ru/31698.html
https://biblioonli/
https://biblioonli/


3 Кузьмина Ю.М. Преодоление и 

профилактика профессиональной 

деформации у специалистов 

социальной работы [Электронный 

ресурс]:монография/ Кузьмина 

Ю.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Казань: 

Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет, 2015.— 100 c.— Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/639

67.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 25  Режим 

доступа: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru 

63967.ht

ml.—   

«IPRboo

ks» 

100% 

Дополнительная литература 

1 Неретина, Т. Г. Специальная 

педагогика и коррекционная 

психология [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. комплекс / Т. Г. 

Неретина. -3-е изд., стереотип. - М. : 

Флинта : НОУ ВПО "МПСИ", 2014. - 

376 с. – ISBN 978-5-9765-0127-0 

(Флинта), ISBN 978-5-9770-0244-8 

(НОУ ВПО "МПСИ"). - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/pro

duct/406371 

 25  Режим 

доступа 

http://zna

nium.c 

m/catalo

g/product

/406371 

100% 

2 Специальная психология: учебное 

пособие для СПО / сост. О. В. 

Липунова. — Саратов: 

Профобразование, 2019. — 81 c. — 

ISBN 978-5-4488-0329-1. — Текст: 

электронный //  

 25  ЭБС IPR 

BOOKS  

URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

86150.ht

ml  

100% 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. ЭБС  АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html 

2. ЭБС  ЮРАЙТ https://urait.ru/ 

3. ЭБС  ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/ 

4. МЭБ НГПУ  https://icdlib.nspu.ru/ 

5. ЭБС ПОЛПРЕД http://polpred.com/catch.html 

6. НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

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

8. Школьный психолог: приложение к газете «1 Сентября» http://psy.1september.ru/ 

9. «Образование без границ» - информационно-методический портал по специальному 

образованию http://edu-open.ru/   

10. Библиотека литературы по психологии 

http://www.gumer.info/bibliotekBuks/Psihol/Index.php 

11. Научно-популярный психологический портал http://psychojournal.ru 

Программное обеспечение (ПО): 

1. OC Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО) 

2. Microsoft Office (лицензионное ПО) или Open Office/Libre Office (свободное 

ПО) 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.c/
http://znanium.c/
http://www.iprbookshop.ru/86150.html
http://www.iprbookshop.ru/86150.html
http://www.iprbookshop.ru/86150.html
http://www.iprbookshop.ru/86150.html
http://www.iprbookshop.ru/86150.html
http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://polpred.com/catch.html
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/about/software/
http://www.consultant.ru/
http://psy.1september.ru/
http://edu-open.ru/
http://www.gumer.info/bibliotekBuks/Psihol/Index.php
http://psychojournal.ru/


3. Браузеры Internet Explorer, Google Chrome , Opera и др. (свободное ПО) 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать: 

 компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся лекционные и 

семинарские занятия; 

 ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-03 

Аудиторная доска, мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, пр. С. 

Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Лекционная  Уч. корпус №2 

г. Грозный, пр. С. Кишиевой, 

33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -

1, интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, пр. С. Кишиевой, 

33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Профилактика профессиональной деформации специалистов, работающих с лицами с 

ОВЗ» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля): Целью освоения дисциплины является формирование 

у студентов компетенций в области психологической профилактики профессиональной 

деформации специалистов, работающих с лицами с ОВЗ.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. Дисциплина «Профилактика профессиональной деформации специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ» находится в непосредственной связи с другими дисциплинами 

учебного плана и практиками. Для освоения дисциплины «Профилактика профессиональной 

деформации специалистов, работающих с лицами с ОВЗ» необходимо предварительное 

изучение таких дисциплин как «Психология», «Изучение, образование и реабилитация лиц с 

комплексными нарушениями в развитии», «Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация лиц с ОВЗ». Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Профилактика 

профессиональной деформации специалистов, работающих с лицами с ОВЗ» являются 

необходимыми при изучении таких дисциплина как «Технологии по оказанию 

психологической помощи в специальном и инклюзивном образовании», «Технологии 

психотерапевтической работы с лицами с ОВЗ» и прохождения практик. 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

дисциплина (модуль) «Профилактика профессиональной деформации специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ» направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника (с указанием шифра компетенции). 

Код 

компе 

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

ПК - 1  

Способен 

реализовывать 

программы 

коррекции 

нарушений 

развития, 

образования, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с 

ПК-1.1  

Обеспечивает 

формирование детского 

коллектива, активного 

сотрудничества 

обучающихся в разных 

видах деятельности, 

обогащения их 

социального опыта, 

активизации 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

знать:  

- современные достижения отечественной и 

зарубежной специальной психологии, и 

педагогики в области реабилитации, развития, 

воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ; 

− программно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности, 

коррекционно-педагогической работы и 

социально-психологического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в организациях 

образования, здравоохранения и социальной 

защиты. 

уметь: 

- формулировать преемственность задач и 

форм обучения, воспитания, коррекции 



ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а 

также в 

организациях 

здравоохранения 

и социальной 

защиты. 

ПК 1.2 

 Обеспечивает развитие 

у детей мотивации к 

социальной̆ адаптации и 

образованию с учетом 

особых 

образовательных 

потребностей, 

непрерывность и 

преемственность 

процессов обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития и 

социальной̆ адаптации. 

ПК – 1.3 

Организует основные 

виды деятельности 

детей̆ дошкольного 

возраста с нарушениями 

в процессе освоения 

ими образовательных 

программ с учетом их 

возраста, своеобразия 

развития, 

индивидуальных 

особенностей. 

ПК – 1.4  

Планирует и проводит 

специальные 

коррекционно-

развивающие 

фронтальные и 

индивидуальные 

занятия с учетом 

особых 

образовательных 

потребностей̆, 

индивидуальных 

особенностей̆ детей̆ 

дошкольного возраста с 

нарушениями в 

развитии. 

ПК – 1.5 

Применяет в 

образовательном 

процессе коррекционно- 

развивающие 

технологии, в т.ч. 

информационно-

коммуникационные, с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей, 

нарушений развития и социальной адаптации 

детей с нарушениями в развитии дошкольного 

возраста; − организовывать деятельность 

детей с нарушениями по реализации задач 

обучения, воспитания, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации (в 

индивидуальной или групповой форме) в 

соответствии с их возрастом, особыми 

образовательными потребностями и 

индивидуальными особенностями. 

владеть:  

- технологиями организации совместной 

образовательной деятельности с учетом 

особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей, обучающихся 

с нарушениями в развитии; − формами 

организации деятельности обучающихся с 

нарушениями в развитии по освоению 

общеобразовательных программ, 

адаптированных для их образования, 

способствующих коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации. 



индивидуальных 

особенностей, 

обучающихся с 

нарушениями в 

развитии. 

ПК – 1.6 

Осуществляет 

систематический 

контроль планируемых 

результатов обучения и 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

проводит 

индивидуальный 

мониторинг результатов 

образования при 

использовании 

способов, содержания и 

методов, учитывающих 

индивидуальные 

возрастные и особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся. 

УК - 3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою 

роль в команде. 

УК-3.1 Демонстрирует 

способность 

работать в команде, 

проявляет лидерские 

качества и умения 

УК-3.2 Демонстрирует 

способность 

эффективного речевого 

и социального 

взаимодействия. 

УК-3.3 Демонстрирует 

навыки работы с 

институтами и 

организациями в 

процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия. 

знать: 

основные нормы русского и 

иностранного(ых) языков в области 

устной и письменной речи; – основные 

различия лингвистических систем 

русского и иностранного(ых) языков; 

основные особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов речевой 

деятельности; – основные модели 

речевого поведения;  основы речевых 

жанров, актуальных для учебно-научного 

общения; сущность речевого воздействия, 

его виды, формы и средства; основные 

средства создания вербальных и 

невербальных текстов в различных 

ситуациях личного и профессионально 

значимого общения; 

уметь:  

реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно - научном общении 

на русском и иностранном(ых) языках; 

вести диалог на русском и 

иностранном(ых) языках; осуществлять 

эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном(ых) 

языках; создавать и редактировать тексты 

основных жанров деловой речи; 

владеть:  



 различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и письма; – 

навыками коммуникации в иноязычной 

среде; приемами создания устных и 

письменных текстов различных жанров в 

процессе учебно-научного общения; 

мастерством публичных выступлений в 

учебно-научных ситуациях общения; 

способами решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации 

общения; техниками и приемами 

коммуникации в условиях 

межкультурного разнообразия; 

языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей на русском и 

иностранном(ых) языках. 
4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72/2 часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): Раздел 1 Теоретические основы профилактики 

профессиональной деформации специалистов, работающих с лицами с ОВЗ Раздел 2 

Направления и Технологии профилактики профессиональной деформации 

специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной психологии 

и дошкольной дефектологии                                                  Яхьяева А.Х. 

Заведующий кафедрой                                                          ____ Газиева М.З. 

                                                                                               

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки       Арсагириева Т.А. 

 

 

   

 

 


