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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 

- формирование у студентов системы представлений об организации и осуществлении 

педагогического сопровождения и социализации семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья (детей – инвалидов). 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить характер и структуру дефекта, психофизические и социально – 

педагогические особенности развития различных категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Познакомить с системой специального образования детей с различными 

отклонениями в развитии, необходимостью гуманизации общества и системы образования как 

важнейшего условия развития специальной педагогики. 

4. Сформировать у студентов представления о комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Сформировать у студентов представления об особенностях психолого-

педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей – инвалидов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов» относится к обязательной части 

Блока 1. Модуль 8. Сопровождение семей с детьми. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин социальная педагогика, 

специальная педагогика и психология, правоведение с основами семейного права и прав 

инвалидов. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: теория и практика тьюторского 

сопровождения, технологии социальной инклюзии детей-инвалидов, также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
 

Код и Код и наименование 

Результаты обучения 
наименование индикатора достижения 

по дисциплине 
компетенции компетенции  

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-6 Способен ОПК-6.1. Знает законы развития Формируются знания законов 
использовать пси- личности и проявления личност- развития личности и проявления 

холого- ных свойств; психологические личностных свойств; психологи- 
педагогические законы периодизации и кризисов ческие законы периодизации и 

технологии в про- развития; гендерные особенности кризисов развития; гендерные 
фессиональной развития личности; диагностиче- особенности развития личности; 

деятельности, не- ские методики выявления особых диагностические методики выяв- 
обходимые для образовательных потребностей; ления особых образовательных 

индивидуализации технологии индивидуализации потребностей; технологии  ткло- 
обучения, разви- обучения, развития, воспитания видуализации обучения, разви- 

тия, воспитания, в  тия, воспитания 

том числе обуча- ОПК-6.2 Умеет использовать Формируются умения использо- 

ющихся с особы- знания об особенностях возраст- вать знания об особенностях воз- 

ми образователь- ного и гендерного развития обу- растного и гендерного развития 

ными потребно- чающихся для планирования обучающихся для планирования 

стями учебно-воспитательной работы; учебно-воспитательной работы; 

 применять психолого- применять психолого- 
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 педагогические технологии ин- педагогические технологии ин- 

 дивидуализации обучения, разви- дивидуализации обучения, разви- 

 тия, воспитания тия, воспитания 

   

 ОПК-6.3 Владеет готовностью Формируются навыки владения 
 выстраивать личную траекторию готовностью выстраивать лич- 

 развития обучающего на основе ную траекторию развития обу- 
 принципов детерминизма, си- чающего на основе принципов 

 стемности и развития, а их обу- детерминизма, системности и 
 чения и воспитания на основе развития, а их обучения и воспи- 

 принципов природосообразности, тания на основе принципов при- 
 культуросообразности, непре- родосообразности, культуросо- 

 рывности и целостности образности, непрерывности и це- 

  лостности 
 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию. 
 

 
Вид учебной работы 

Всего Семестры 
 

часов 6   
    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

 

Всего: 57,5 57,5 

Лекции (Лек) 18 18 
   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

36 36 
(Пр/Сем)   

   

Лабораторные занятия (Лаб)   
   

Индивидуальные занятия (ИЗ)       

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
яа

тт
е

ст
ац

ия
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА)   
   

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
   

Курсовая работа (Кр) 1,5 1,5 
   

Самостоятельная работа студентов (СР) 
69 69   

   

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5 
    

Вид промежуточной аттестации 
экзамен экзамен   

Общая трудоемкость (по плану) 144 144 
     

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

  
 
 
 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

 
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

ез
ан

ят
ия

(в
т

.ч
.с

ем
ин

ар
ы

) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

ез
ан

ят
ия

 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
ла

ни
ру

ем
ы

ер
ез

ул
ьт

ат
а

об
у-

че
ни

я 

Ф
ор

мы
 

те
ку

щ
ег

ок
он

тр
ол

я 
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Семестр 6 

Раздел 1        

 

Тема 1. Семейное воспитание как 

педагогическая система. 

Психолого -педагогические основы 

семейного воспитания детей 

     ОПК-6 Кон- 

2 
  

20 
   тклон- 

  22  
 тклон-       

      бота 

Тема 2. Культурно - исторические 

подход к исследованию семьи как 

системы межличностных 

отношений и места ребенка внутри 

     ОПК-6 Практи- 

     ОПК-6 ческое 

4      занятие 

 12  20 34  1; 

      собесе- 

      дова- 

       ние 

Тема 3. Воспитание детей с 

разными формами отклонений в 

развитии 

     ОПК-6 Практи- 
     ОПК-6 ческое 

6 
12 

 
15 

  занятие 
  30  

2;       

      собесе- 

       дование 

Тема 4. Активизация участия 

семьи в коррекционно - 

педагогической работе 

     ОПК-6 Практи- 
     ОПК-6 ческое 

6 
12 

 
14 

32  занятие 
    

3;       

      собесе- 

       дование 

Форма промежуточной аттестации     
17,5 

ОПК-6 вопросы 

(экзамен) 
      

       

Всего за семестр: 18 36  69 17,5   

Итого: 
18 36 

 
69 

144   
  

 
  

       

 
 

 
 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Прило-

жение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины  
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

атте-стации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах». 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
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Уровень сформированности компетенции  
 

не сформирована 
сформирована сформирована сформирована 

частично в целом полностью  

«Не зачтено»  «Зачтено»  
    

«Неудовлетвори- 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
тельно»    

 Описание критериев оценивания  

Обучающийся де- Обучающийся демон- Обучающийся Обучающийся де- 
монстрирует: стрирует: демонстрирует: монстрирует: 

- существенные - знания теоретиче- - знание и пони- - глубокие, всесто- 

пробелы в знаниях ского материала; мание основных ронние и аргумен- 

учебного материала; - неполные ответы на вопросов контро- тированные знания 

- допускаются основные вопросы, лируемого объема программного мате- 

принципиальные ошибки в ответе, не- программного  т- риала; 

ошибки при ответе достаточное понима- териала; - полное понимание 

на основные вопро- ние сущности излага- - твердые знания сущности и взаимо- 

сы билета, отсут- емых вопросов; теоретического связи рассматрива- 

ствует знание и по- - неуверенные и не- материала. емых процессов и 
нимание основных точные ответы на до- - способность явлений, точное 

понятий и катего- полнительные вопро- устанавливать и знание основных 
рий; сы; объяснять связь понятий в рамках 

- непонимание сущ- - недостаточное вла- практики и тео- обсуждаемых зада- 

ности дополнитель- дение литературой, рии, выявлять ний; 

ных вопросов в рекомендованной противоречия, - способность уста- 

рамках заданий би- программой дисци- проблемы и тен- навливать и объяс- 

лета; плины; денции развития; нять связь практики 

- отсутствие умения - умение без грубых - правильные и и теории; 

выполнять практи- ошибок решать прак- конкретные, без - логически после- 

ческие задания, тические задания. грубых ошибок, довательные, со- 

предусмотренные  ответы на постав- держательные, кон- 
программой дисци-  ленные вопросы; кретные и исчерпы- 

плины;  - умение решать вающие ответы на 
- отсутствие готов-  практические за- все задания билета, 

ности (способности)  дания, которые а также дополни- 

к дискуссии и низ-  следует выпол- тельные вопросы 

кая степень кон-  нить; экзаменатора; 

тактности.  - владение основ- - умение решать 

  ной литературой, практические зада- 

  рекомендованной ния; 

  программой дис- - наличие собствен- 

  циплины; ной обоснованной 

  Возможны незна- позиции по обсуж- 

  чительные неточ- даемым вопросам; 

  ности в раскрытии - свободное исполь- 

  отдельных поло- зование в ответах на 

   тклон вопросов вопросы материалов 
  билета, присут- рекомендованной 

  ствует неуверен- основной и допол- 

  ность в ответах на нительной литера- 

  дополнительные туры. 

  вопросы.  



8 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 
дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в г.  
Ессентуки.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы.  
Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образователь-

ного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (подбор) и 

обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой 

теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочника-

ми, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектиро-

вание); составление плана и тезисов ответа; подготовка реферата; подготовка к практиче-

ским занятиям. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература: 

   
1. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06814-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490933 

2. Прохорова, О. Г.  Основы психологии семьи и семейного консультирования : учебное 
пособие для вузов / О. Г. Прохорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08301-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492155   
Дополнительная литература:  

1) Глухов, В.П. Специальная педагогика и специальная психология : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-06999-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433327 
2) Педагогические системы обучения и воспитания детей с особыми образовательными 
потребностями: Учебное пособие / Под ред. А.Ю. Кабушко, М.Н. Алексеевой. –  
Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2011. – 372 с. https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-
prepod/ped_psih/52.pdf   

 

Периодические издания: 

1. «Семья и личность: проблемы взаимодействия» – научный журнал 

www.agpu.net/Jurnaly/family/Default.aspx  

2. Информационно-методический журнал «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ» 
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=69323 

 

Интернет-ресурсы:  
ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

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

https://urait.ru/bcode/490933
https://urait.ru/bcode/492155
https://www.biblio-online.ru/bcode/433327%204
https://www.biblio-online.ru/bcode/433327%204
https://www.biblio-online.ru/bcode/433327%204
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/52.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/52.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/52.pdf
http://www.agpu.net/Jurnaly/family/Default.aspx%202
http://www.agpu.net/Jurnaly/family/Default.aspx%202
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=69323
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
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2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - Writer 

(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), Base (база 

данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета 

https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 1. 

Методические материалы по дисциплине 

«Сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

самостоятельной работы студентов 

Тема 1. Семейное воспитание как педагогическая система. Психолого -педагогические 

основы семейного воспитания детей реферат , примерные темы: 

1.Личностные особенности матерей детей-инвалидов.  

2.Социально-бытовая адаптация детей с сенсорными нарушениями.  

3.Социализация и интеграция детей, имеющих комбинированные нарушения. 

 4.Взаимодействие родителей и специалистов при воспитании детей раннего 

возраста, имеющих комбинированные нарушения.  

5.Новые технологии воспитания и обучения детей, имеющих и сложные, сочетанные 

нарушения в развитии.  

6.Особенности психологического консультирования семьи, воспитывающей ребенка с 

ЗПР.  

7.Современные методы консультирования семьи, воспитывающей ребенка с ЗПР 

8.Воспитание ребенка с нарушением зрения в семье.  

9.Особенности семейного воспитания детей с речевыми нарушениями.  

10. Особенности семейного воспитания детей с отставанием в речевом развитии.   

11. Особенности консультирования родителей детей, имеющих проблемы в развитии 

речи. 

Тема 2. Культурно - исторические подход к исследованию семьи как системы 

межличностных отношений и места ребенка внутри нее реферат , примерные темы: 

1. История изучения детей со сложными нарушениями в России и Западной Европе. 

2. Система комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям 

со сложными нарушениями развития.  

3. Современные подходы к коррекции психических и процессов у слепоглухих детей в 

России и за рубежом.  

4. Психокоррекционная помощь родителям, воспитывающим ребенка со сложными 

нарушениями развития.  

5. Социально-психологическая реабилитация слепоглухих детей. 6. Работа психолога с 

семьёй ребёнка-инвалида. раннем возрасте. 

Тема 3. Воспитание детей с разными формами отклонений в развитии контрольная 

работа , примерные вопросы: 

Анкетирование родителей детей с речевыми нарушениями на различных этапах 

взаимодействия логопеда с семьей. Разработка перспективного плана сотрудничества логопеда 

с родителями. Составление логопедом индивидуальной программы работы с ребенком, 

имеющим речевое нарушение, с участием возможностей семейного воспитания. Активное 

включение родителей в коррекционно. воспитательные мероприятия образовательного 

учреждения. 

Тема 4. Активизация участия семьи в коррекционно - педагогической работе с детьми, 

имеющими нарушения  домашнее задание , примерные вопросы: 

Составление программы индивидуально? ориентированного семейного воспитания 

ребенка, имеющего нарушение речи. Обучение родителей некоторым коррекционным 

приемам. 

Содержание и формы семейного воспитания ребенка с речевым нарушением. Речевой 

режим в семье. Помощь логопеда семье в проведении целенаправленного наблюдения за 

речевым поведением ребенка. Особенности организации речевой среды и общение родителей 

с ребенком, имеющим речевую патологию. 

 

  



11 
 

Тема 1.2. Особенности развития и воспитания детей с нарушениями интеллектуальной 

сферы. 
1. Составление таблицы «Классификация нарушений интеллекта»  
2. Ознакомление с исследованием семьи ребенка с нарушением интеллекта, форму-

лирование выводов.  
3. Составление таблицы «Направления коррекционной помощи специалистов детям 

с нарушениями интеллектуальной сферы».  
4. Составление схемы «Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения 

лиц с нарушениями интеллектуальной сферы в условиях инклюзивного обуче  
ния».  

Тема 1.3. Особенности развития детей с аутизмом и сложными нарушениями. Сопро-

вождение детей с сенсорными нарушениями  
1. Составление таблицы «Клинико-психологическая и психолого-педагогическая 

характеристика и симптомы детей с аутизмом».  
2. Составление таблицы «Психолого-педагогическая классификация нарушений 

слуховой функции у детей».  
3. Составление таблицы «Виды нарушения зрения, их причины и последствия». 

  
4. Составление таблицы «Психолого-педагогические особенности развития детей 

со сложным дефектом».  
5. Составление схемы «Коррекционно-педагогическая помощь и специальное обра-

зование детей с нарушениями развития».  
6. Разработка рекомендаций «Сенсорная интеграция в системе помощи детям с вы-

раженными нарушениями развития». 
  

Тема 1.4. Специфика нарушений опорно-двигательного аппарата и ДЦП.  
1. Составление таблицы «Врожденные и приобретенные нарушения опорно-

двигательного аппарата и их причины».  
2. Составление таблицы «Формы ДЦП. Характеристика нарушений двигательных 

функций, психики, речевых нарушений у детей с ДЦП».  
3. Составление схемы «Система специализированной помощи детям, страдающим 

церебральным параличом». 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1.1. Дети-инвалиды как объект социальной работы.  
Подготовка к контрольной работе.  

Тема 1.2. Особенности развития и воспитания детей с нарушениями интеллектуальной сфе-
ры. 

Подготовка к собеседованию.  
Подготовка к Практическому занятию 1.  

Тема 1.3. Особенности развития детей с аутизмом и сложными нарушениями. Сопровожде-
ние детей с сенсорными нарушениями 

Подготовка к собеседованию.  
Подготовка к Практическому занятию 2. 

Тема 1.4. Специфика нарушений опорно-двигательного аппарата и ДЦП.  
Подготовка к собеседованию. 

Подготовка.к Практическому занятию 3. 
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Тема 1.5. Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с от-
клонениями развития (детей – инвалидов). 

Написание и защита рефератов. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению практических работ 

Подготовка к практическому занятию включает следующие элементы самостоятельной 

деятельности: четкое представление цели и задач его проведения; выделение навыков 

умственной, аналитической, научной деятельности, которые станут результатом предстоящей 

работы. Выработка навыков осуществляется с помощью получения новой информации об 

изучаемых процессах и с помощью знания о том, в какой степени в данное время студент 

владеет методами исследовательской деятельности, которыми он станет пользоваться на 

занятии. Следовательно, работа на занятии направлена не только на познание конкретных 

явлений внешнего мира, но и на формирование таких общекультурных компетенций, как 

способность к самоорганизации и самообразованию, способность использовать методы сбора, 

обработки и интерпретации комплексной информации. 

 

Рекомендации для студентов по подготовке к лекции 

Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции определяется тем, что 

изучение дисциплины строится по определенной логике освоения ее тем, представленных в 

рабочей программе дисциплины. Логика изучения заключатся в движении от рассмотрения 

общих научных основ к анализу конкретных процессов и факторов.  

Знакомство с материалами, представленными в рекомендуемой литературе, позволяет 

заранее ознакомиться с основными положениями предстоящей лекции и активно задавать 

конкретные вопросы при ее изложении.  

 

Рекомендации по освоению теоретического материала  

Теоретический материал излагается на лекциях и предлагается для самостоятельного 

изучения по рекомендованной литературе. Лекция является основной формой обучения в 

высшем учебном заведении. В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех 

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций. В конспекте следует применять сокращение слов, что ускоряет запись.  

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 

рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 

лекций следует использовать при подготовке к практическим работам, при подготовке к 

опросу, зачету, при выполнении самостоятельных заданий. 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

Тема 1.5. Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка с отклонениями развития (детей – инвалидов). 
1.Сущность социальной адаптации детей с ОВЗ.  
2. Семья как фактор компенсации ОВЗ.  
3. Основные тенденции развития специального образования за рубежом (на примере 

Японии, Канады, Франции).  
4. Типология отношений родителей к детям с отклонениями в развитии.  
5. Особенности взаимоотношений матери и ребенка с ОВЗ. 

6. Условия для полноценного развития ребенка с ОВЗ в семье.  
7. Базовые качества родителей, необходимые для успешного психического развития 

детей с ОВЗ. 
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8. Содержание и формы семейного воспитания детей с ОВЗ. 

9. Методы и средства повышения педагогической компетенции родителей. 
 

Требования к оформлению рефератов 

 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями к правилам 

оформления отчетов о научно-исследовательской работе, изложенными в ГОСТ 7.32-81. 

Реферат выполняется на листах формата А 4 (210х297 мм). Текст должен быть отпечатан через 

1,5 интервала, шрифт – 14. При написании должны соблюдаться поля страницы: левое не менее 

30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. Расстояние 

между названием раздела и текстом – 15 мм. (2 интервала). 

Текст разделов (глав) должен разделяться на подразделы, которые имеют заголовки. Они 

размещаются в центре строки и выполняются строчными буквами. Название самого раздела – 

заглавными буквами. Их не подчеркивают и не выделяют цветом, не допускают перенос и не 

ставят точку. Разделы всегда следует начинать с новой страницы. Абзац начинается с красной 

строки, начало которой смещается на 5 символов (1,25 см). Сокращение слов и словосочетаний 

не допускается, кроме норм, установленных правилами орфографии и соответствующих ГОСТ 

(например, рис.). Нельзя использовать математические знаки без цифр и заменять слова 

буквенными обозначениями. 

Титульный лист не нумеруется. Начиная со второго листа, идет нумерация с цифры 2.  
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

Контрольная работа 

Тема 1.1. Дети-инвалиды как объект социальной работы  
Вариант № 1. 
1. Раскройте основные положения концепции психического дизонтогеза.  
2. Определите междисциплинарные связи наук в изучении детей с ОВЗ. 

 

3. Дайте классификацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Вариант № 2. 

1. Проведите анализ основных понятий: дефект, аномалия, ограничение, инвалид и др. 
2. Основные заболевания, приводящие к инвалидности.  
3. Социальные проблемы детей-инвалидов и способы их решения. 

 

1.2. Вопросы для собеседования  
Тема 1.2. Особенности развития и воспитания детей с нарушениями интеллектуаль-

ной сферы.  
1. Охарактеризуйте какие развивающие компьютерные программы можно при-

менять в процессе семейного воспитания ребенка с умственной отсталостью  
2. Назовите основные направления индивидуальной программы диагностики 

ребенка с умственной отсталостью. 

  
3. Какие технологии воспитания умственно отсталого ребенка вы знаете? Назо-

вите и охарактеризуйте каждую. 

  
Тема 1.3. Особенности развития детей с аутизмом и сложными нарушениями. Со-  

провождение детей с сенсорными нарушениями  
1. Дайте психолого-педагогическую характеристику детей с аутизмом. Каковы 

возможности их развития, образования и социализации?  
2. Раскройте особенности воспитания и обучения детей со сложными наруше-

ниями. 

  
3. Определите категории детей с разной степенью нарушения слуха. Дайте пси-

холого-педагогическую характеристику их развития (личностная, познавательная, 
эмоционально-волевая сферы). 

  
4. Определите категории детей с разной степенью нарушения зрения. Какое 

влияние нарушения зрения оказывают на формирование личности ребенка? 

  
Тема 1.4. Специфика нарушений опорно-двигательного аппарата и ДЦП. 

1. Раскройте сущность понятия «детский церебральный паралич».  
2. Каковы основные причины нарушений двигательных функций? 

  
3. Каковы направления работы по формированию двигательных функций, зву-

копроизношения, развитию познавательной деятельности у детей с ДЦП. 
 

 

Критерии оценки 



15 
 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал пол-  
ноту и глубину знаний в рамках тематики собеседования, знает основные термины, 
фамилии ученых, исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синте-
зировать научную литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные 
знания для решения конкретных практических задач. 

 

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал пол-ноту и 

глубину знаний по всем вопросам собеседования, логично излагает матери-ал, умеет 
применить психолого-педагогические знания для решения конкретных методи-ческих 
проблем.  

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при нал ичии у него знаний 
основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно 
изложить материал.  

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил ос-

новного содержания темы собеседования, не владеет знаниями по обязательной 
психолого-педагогической и методической литературе, не смог четко и грамотно изло-
жить материал. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

 

Критерии оценки:  
Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите ре-
ферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различ-

ных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требова-

ния к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  
Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; от-
сутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; име-

ются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные от-
веты.  
Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к ре-
ферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки  
в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты от-
сутствует вывод.  
Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается  ткло-
ственное непонимание проблемы. 

 

1.4. Критерии оценки практического занятия  
оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полно-ту и 

глубину знаний по всем вопросам выбранного варианта, знает основные термины по 

контролируемым темам, владеет знаниями об основных особенностях изученной 

проблемы, владеет знаниями обязательной и дополнительной литературы. Умеет 
применять полученные знания для решения конкретных практических задач.  

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полно-ту и 

глубину знаний по всем вопросам темы, логично излагает материал, умеет применить 

психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 
основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить 
материал.  

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил ос-
новного содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-
педагогической и методической литературе. 
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2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
2. 1. Примерный перечень вопросов экзамена. 

 

1. Охарактеризуйте какие развивающие компьютерные программы можно применять в процессе 

семейного воспитания ребенка с умственной отсталостью  

2. Назовите основные направления индивидуальной программы диагностики ребенка с 

умственной отсталостью.  

3. Какие технологии воспитания умственно отсталого ребенка вы знаете? Назовите и 

охарактеризуйте каждую.  

4. Социально-психологическая характеристика семей, воспитывающих детей с нарушениями 

слуха.  

5. Классификация детей с нарушениями слуха.  

6. Индивидуальные формы работы с семьей, воспитывающей детей с нарушениями слуха.  

7.Коллективные формы работы с семьей, воспитывающей детей с нарушениями слуха.  

8. Цели и задачи семейного воспитания детей с комбинированными нарушениями.  

9. Воспитание в семье ребенка раннего возраста со сложной структурой развития.  

10. Психологическое сопровождение семей, воспитывающих детей со сложными 

множественными нарушениями.  

11. Инновационные программы семейного воспитания детей с комбинированными нарушениями. 

12. Концепции семейного воспитания детей с различными отклонениями (на примере 

семейного воспитания детей с ЗПР).  

13. Основные характеристики семьи ребенка с ЗПР.  

14. Задачи семейного воспитания детей с ЗПР. Направления работа родителей с семьей ребенка 

с ЗПР.  

15. Этапы и особенности работы с матерью ребенка с ЗПР.  

16. Стратегии воспитания и обучения ребенка с ЗПР в семье. Технологии семейного воспитания 

детей с ЗПР на каждом возрастном этапе.  

17. Предмет и задачи семейного воспитания детей с проблемами в 

развитии.  

18. Структура семьи ребёнка с нарушенным развитием.  

19. Концепции семейного воспитания детей с нарушенным развитием.  

20. Исторический аспект изучения семей, воспитывающих детей с нарушенным развитием.  

21. Общие проблемы семей, воспитывающих детей с нарушенным развитием.  

22. Семьи группы риска.  

23. Психогигиена семейного воспитания.  

24. Формы организации лечебно-коррекционной работы специалистов с семьёй. 

25. Формы интеграции "особых" детей.  

26. Особенности воспитания ребёнка с нарушением слуха в семье.   

27. Взаимодействие специалистов и родителей при воспитании ребёнка сенсорными нарушениями 

в семье.  

28. Физическое воспитание ребёнка с ДЦП в семье.  

29. Развитие навыков самообслуживания у детей с ДЦП в семье.  

30. Особенности развития ЭВС у детей с ДЦП и их коррекция в семье.  

31. Воспитание ребёнка с миодистрофией Дюшенна в семье.  

32. Функции родителей по развитию речи в семье (на примере любой категории).  

33. Позиция родителей детей с нарушенным зрением.  

34. Стратегии воспитания и обучения слепого и слабовидящего.  

35. Воспитание ребенка с нарушением зрения от рождения до полугода.  

36. Развитие действий с предметами незрячих детей раннего возраста.  

37. Формирование навыков самообслуживания и бытового труда у детей с нарушениями зрения.  

38. Организация условий жизни ребенка с нарушением зрения в семье.  

39. Проблемы семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии.  

40. Концепция психологического изучения семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в 

развитии: ее цели и задачи.  

41. Методы изучения семьи.  

42. Психотерапия в коррекционной работе с детьми с отклонениями в развитии (на примере детей 

с речевыми нарушениями).  
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43. Основы компенсирующего воспитания детей с отклонениями в развитии в семье (на примере 

детей с речевыми нарушениями).  

44. Этапы стимуляции доречевого и начального речевого развития.  

45. Подготовка ребенка к общению (информация для родителей).  

46. Развитие начальных навыков общения у ребенка с задержкой речевого развития.  

47. Особенности семьи, воспитывающей ребёнка с РДА.  

48. Метод "холдинг-терапии" в системе работы с семьями, воспитывающими ребёнка с РДА.  

49. Технологии семейного воспитания ребёнка раннего возраста с аутизмом.  

50. Технологии семейного воспитания ребёнка дошкольного возраста с аутизмом.  

51. Взаимодействие специалистов и родителей в работе с аутичными детьми.  

52. Воспитание в семье ребёнка с СДВГ  
 

Критерии оценки 

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл получает студент, демонстрирующий значительные пробелы в знании базового 

теоретического материала, и низкий уровень практических умений и навыков, допустивший 

принципиальные ошибки при выполнении практического задания. 

2 балла получает студент, демонстрирующий знания базового теоретического материала, 

нестабильный уровень умений, испытывающий затруднения в выполнении практической 

работы. 

3 балла получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического материала, 

высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, не 

испытывающему затруднений при выполнении практической работы. 

4 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического материала, 

высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, проявившему 

способности при выполнении практической работы. 

5 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание базового теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему творческие способности при выполнении практической работы. 
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