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1 . Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Организация деятельности ПМПК» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области организации 

адекватных условий развития, обучения и воспитания учащихся в соответствии с их 

специальными образовательными потребностями, возрастными особенностями, 

индивидуальными возможностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья. 

Учебные задачи дисциплины: 
1. Изучить основные теоретические положения и требования, предъявляемые к 

организации ПМПК в рамках образовательного учреждения. 

2. Сформировать представление об основных задачах, целях, функциях и видах 

ПМПК образовательного учреждения. 

3. Изучить основную документацию, отчётность, особенности проведения 

заседаний ПМПК 

4. Сформировать умения и навыки психодиагностической и психокоррекционной 

работы с учётом научно-этических норм оказания психологической помощи и поддержки 

детям в условиях образовательного учреждения. 

5. Научить студентов составлять психолого-педагогическое заключение и 

рекомендации для родителей, воспитателей и учителей на основе данных комплексного 

обследования на ПМПК 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация деятельности ПМПК» относится к обязательной части 
Блока 1 учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая психология», 

«Возрастная психология», «Специальная педагогика и психология» «Психолого- 

педагогическая диагностика лиц с ОВЗ». Психолого-педагогическое сопровождение 

ребёнка с ОВЗ и его семьи», «Патопсихопатология», «Клиническая психология», 

«Психология коррекционной работы с лицами с ОВЗ» 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Психолого-педагогическое 

сопровождение родителей детей с ОВЗ», Психолого-педагогическое сопровождение 

специалистов, работающих с лицами с ОВЗ», «Организация и содержание специальной 

психологической помощи», «Технологии психотерапевтической работы с лицами с ОВЗ» 

«Технологии социальной адаптации, реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ», а 

также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Обязательные профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

программы 

ПК-1.1.   Осуществляет 

психолого-педагогическую 

коррекцию в соответствии с 

– знает цели и задачи 
коррекционной и развивающей 
деятельности в соответствии с 
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коррекции 
нарушений 

развития, 

образования, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ  в 

образовательных 

организациях, а 

также в 

организациях 

здравоохранения и 

социальной 

защиты 

характером и типом нарушений, 
индивидуально- 

психологическими и 

возрастными особенностями лиц 

с ОВЗ 

характером и типом нарушений, 
индивидуально- 

психологическими и 

возрастными особенностями лиц 

с ОВЗ; 

– умеет выстраивать программу 
психолого-педагогической 
коррекции с  учетом 
индивидуальных  особенностей 
лиц с ОВЗ. 

ПК-1.2. Планирует и проводит 
индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия для лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей   их 

психофизического развития, 

возраста и индивидуальных 

возможностей 

–        знает        о        различных 
современных программах 

индивидуальной и фронтальной 

специальной помощи детям с 

ОВЗ; 

– умеет дифференцированно 
использовать различные приемы 
проведения  индивидуальной и 
групповой психокоррекционной 
работы. 

ПК-1.3. Использует возможности 
коррекционно-образовательной 

среды для социализации и 

профессионального становления 

лиц с ОВЗ 

– умеет анализировать условия 
ОУ при разработке программ 

социализации  и 

профессионального 

самоопределения  лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК-1.4. Осуществляет 
систематический   контроль 

динамики развития лиц с ОВЗ, 

проводит индивидуальный 

мониторинг   результатов 

образования при использовании 

способов, содержания и методов, 

учитывающих индивидуальные 

возрастные  и   особые 

образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ 

–    умеет    развивать     задатки, 
стимулировать социально 

значимые интересы, потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

ПК-6. Способен 

проводить 

психолого- 

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

ПК-6.1.   Анализирует 

документацию лиц  с ОВЗ, 

оформленную  организациями 

здравоохранения,    социальной 

защиты, образования, культуры, 
спорта, правоохранительными 

органами 

– умеет   анализировать 

результаты  медико-психолого- 

педагогического  обследования 

детей  с ОВЗ   на основе 

использования    различных 
классификаций нарушений в 

развитии. 

ПК-6.2. Подбирает и реализует 
методы   психолого- 

педагогической диагностики с 

учетом индивидуальных 

особенностей,  возрастного 

периода развития лиц с ОВЗ, в 

соответствии    с 

– знает    основы     психолого- 
педагогической диагностики и 

основные признаки отклонения в 

развитии детей; 

– умеет подбирать 

психодиагностический 

инструментарий для 
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 психометрическими 
требованиями 

исследования особенностей 
психического развития лиц с 

ОВЗ; 

– владеет основными методами, 

методиками и приемами 

психолого-педагогической 

диагностики лиц с ОВЗ. 

ПК-6.3. Осуществляет 
психолого-педагогическую 

диагностику 

– умеет использовать методы 
психолого-педагогической 

диагностики изучения 

обучающихся; 

– владеет приемами психолого- 

педагогической  диагностики, 

направленными на работу с 

обучающимися с ОВЗ. 

ПК-6.4. Осуществляет анализ и 
оценку результатов психолого- 

педагогической диагностики лиц 

с ОВЗ 

– умеет анализировать 
результаты психолого- 

педагогической диагностики лиц 

с ОВЗ; 

– умеет осуществлять рефлексию 

собственной диагностической 

деятельности,  способен к 

постоянному обновлению знаний 

по вопросам психолого- 

педагогического   обследования 

лиц с ОВЗ. 

ПК-6.5. Формулирует выводы и 
заключение по результатам 

диагностики лиц с ОВЗ 

– умеет формулировать выводы 
по результатам диагностики лиц 

с ОВЗ; 

– умеет составлять психолого- 

педагогическое заключение, 

отражающее результаты 

обследования и психолого- 

педагогической диагностики; 

- умеет выдвигать гипотезы 

прогностического характера на 

основе  полученных 

диагностических данных. 

ПК-6.6. На основе результатов 
диагностики выявляет особые 

образовательные потребности, 

индивидуальные особенности, 

психологические затруднения 

лиц с ОВЗ 

– владеет навыками составления 
рекомендаций по дальнейшему 

сопровождению ребенка с ОВЗ. 

ПК-5. Способен к 
реализации 

просветительских 

программ, 

способствующих 

ПК-5.1.         Анализирует и 
подбирает материал культурно- 

просветительского и рекламного 

характера, способствующий 

принятию обществом лиц с ОВЗ 

-     умеет      анализировать      и 
подбирать материал культурно- 

просветительского и рекламного 

характера, способствующий 

принятию обществом лиц с ОВЗ 
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формированию в 
обществе 

здорового образа 

жизни и 

толерантного 

отношения к лицам 

с ОВЗ. 

ПК-5.2. Демонстрирует алгоритм 
организации и проведения 

мероприятий   культурно- 

просветительского и рекламного 

характера, способствующих 

формированию в обществе 

толерантного отношения к лицам 

с ОВЗ; программ корпоративного 

волонтерства, направленных на 

выполнение  социальной 

ответственности организаций, 

оказывающих помощь лицам с 

ОВЗ 

- умеет демонстрировать 
алгоритм  организации  и 

проведения     мероприятий 

культурно-просветительского и 

рекламного       характера, 

способствующих формированию 

в обществе   толерантного 

отношения к  лицам  с ОВЗ; 

программ    корпоративного 

волонтерства, направленных на 

выполнение      социальной 

ответственности организаций, 

оказывающих помощь лицам с 

ОВЗ 

ПК-5.3. Взаимодействует со 
средствами массовой 

информации, общественными 

организациями для пропаганды 

толерантного отношения к лицам 

с ОВЗ, их семьям 

- умеет взаимодействовать со 
средствами массовой 

информации, общественными 

организациями для пропаганды 

толерантного отношения к лицам 

с ОВЗ, их семьям 

ПК-5.4. Готов распространять 
информацию     о    роли 

психологических факторов в 

поддержании    и    сохранении 

психического   и   физического 

здоровья,  в       процессах 

воспитания и    образования, 

абилитации, реабилитации и 

социальной         адаптации, 

профессионального 

самоопределения лиц с ОВЗ 

- владеет навыком 
распространения информации о 

роли психологических факторов 

в поддержании  и   сохранении 

психического   и   физического 

здоровья,  в      процессах 

воспитания и   образования, 

абилитации, реабилитации и 

социальной        адаптации, 

профессионального 

самоопределения лиц с ОВЗ 

ПК-7. Способен 
осуществлять 

консультирование 

и  психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов 

их семей  и 

представителей 

заинтересованного 

окружения по 

вопросам 

образования, 

развития, 

семейного 

воспитания  и 

социальной 

адаптации 

ПК-7.1. Разрабатывает и 
предлагает  лицам   с  ОВЗ и 

членам их  семей и 

представителям 

заинтересованного     окружения 

рекомендации по      вопросам 

образования,        развития, 

овладения       средствами 

коммуникации, 

профессиональной  ориентации, 

социальной адаптации 

– умеет оказывать помощь лицам 
с ОВЗ в осознании своих 

возможностей и личностных 

особенностей, способствует 

адекватному соотнесению их с 

жизненными планами; 

– владеет навыками просвещения 

по вопросам образования, 

развития, овладения средствами 

коммуникации, 

профессиональной  ориентации, 

социальной адаптации ребенка с 

ОВЗ. 

ПК-7.2. Устанавливает контакт и 
оказывает консультативную 

помощь родителям (законным 

представителям) и членам семей 

лиц с ОВЗ по вопросам 

семейного воспитания, выбора 

образовательного маршрута и его 

– знает   формы    организации 
работы с семьями лиц с ОВЗ; 
– умеет разрабатывать стратегию 

программы сопровождения 

семей лиц с ОВЗ по вопросам 

воспитания,  выбора 

образовательного маршрута; 
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 изменения на разных этапах 
образования,   социальной 

адаптации, профориентации, 

проведения  коррекционно- 

развивающей работы в условиях 

семьи 

– владеет навыками 
психологической поддержки 

семьи, воспитывающей ребенка с 

особенностями 

психофизического развития. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7    

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 8,5 8,5    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
4 4 

   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

   

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
   

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
55 55 

   

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5    

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен    

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 
 

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

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 
Л

аб
о
р
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   Семестр 7      

Тема 1. Научная  

 

2 

   

 

7 

  

 

9 

ПК-7. Собеседова 

характеристика организации ПК-5. ние, 

деятельности ПМПК 
Предмет, цели и задачи ПМПК. 

ПК-6. 
ПК-1. 

Тестирован 
ие 

История становления и развития   

ПМПК. Этапы   

функционирования ПМПК.   
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Основные функции ПМПК. 
Состав и обязанности 

участников ПМПК. Особенности 

организации 

деятельностиПМПК. 

Документация и отчётность 

ПМПК (протоколы и 

рекомендации). Нормативно- 

правовая база ПМПК. 

Особенности проведения 

заседаний ПМПК. Работа на 

основании рекомендаций 

ПМПК. 

        

Тема 2. Формы учета   

 

 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 

 

 

 
7 

  

 

 

 

 

 

 
9 

ПК-7. Опорная 
деятельности специалистов ПК-5. схема 

ПМПК ПК-6. Тестирован 

Журнал записи детей на ППК. ПК-1. ие 

Журнал регистрации  Контрольн 

заключений и рекомендаций  ая работа 

специалистов, коллегиального   

заключения и рекомендаций 
ППК. Договор о порядке 

  

взаимодействия ППК с   

родителями (законными   

представителями) учащегося.   

Карта развития ребенка.   

Статистический учет   

деятельности ППК.   

Рассмотрение и анализ образцов   

требуемой документации   

Тема 3. Организация и   

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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ПК-7. Собеседова 
содержание психологической ПК-5. ние, 

помощи и психолого- ПК-6. Тестирован 

педагогического ПК-1. ие 

сопровождения детей с ОВЗ   

Понятие психологической   

помощи. Цели и задачи   

психологической помощи. Виды   

оказания психологической   

помощи и их характеристика.   

История становления и развития 
психологической помощи в 

  

России и за рубежом.   

Взаимосвязь и   

взаимообусловленность   

основных направлений оказания   

психологической помощи детям   

с ОВЗ. Психопрофилактика.   

Виды психопрофилактики.   

Психолого-педагогическое   

сопровождение детей. Цели и   

задачи психолого-   
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педагогического сопровождения. 
Общая характеристика 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 

        

Тема 4. Медицинское   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 
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ПК-7. Собеседова 

обследование в рамках ПМПК ПК-5. ние 

Сбор анамнеза ребенка. ПК-6. Тестирован 

Исследование состояния ПК-1. ие 
соматического здоровья,   

составление заключения.   

Рекомендации и составление   

плана медицинского   

сопровождения.   

Неврологическое обследование,   

анализ неврологического   

статуса, разработка   

соответствующих рекомендаций. 
Психопатологическое 

  

обследование, анализ   

психического статуса,   

рекомендации и составление   

плана психокоррекционных   

мероприятий. Обследование   

отоларинголога: исследование   

слуха. Заключение по коррекции   

слуха. Обследование   

офтальмолога, заключение по   

коррекции зрения. Общая   

характеристика факторов риска   

нарушения развития.   

Тема 5. Логопедическое     

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

ПК-7. Тестирован 
обследование в рамках ПМПК. ПК-5. ие 

Психологические особенности ПК-6. Контрольн 

детей с нарушением речи. ПК-1. ая работа, 

Причины, вызывающие   

нарушение речи. Виды речевых   

нарушений, их характеристика.   

Нарушения лингвистической   

стороны речи. Нарушения   

клинической стороны   

речи.Изучение трудностей 
развития коммуникативной 

  

сферы детей с нарушениями   

речи.Принципы психолого-   

логопедической диагностики   

детей.   

Этапы психолого-   

логопедической диагностики, их   

характеристика.   

Основные методы,   

используемые в логопедическом   

обследовании детей.   
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Обучающего эксперимент в 
логопедическом обследовании 

детей. 

Выявление речевых расстройств, 

трудности чтения (дислексия) и 

письма (дисграфия). 

Рекомендации по коррекции 

выявленных нарушений. 

        

Тема 6. Психологическое     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

  

обследование в рамках ПМПК ПК-7. Творческие 
Изучение истории развития ПК-5. задания, 

ребенка. Использование метода ПК-6. Тестирован 

наблюдения за ребенком в ПК-1. ие 

разных сферах его   

деятельности. Изучение   

результатов деятельности детей:   

рисунки, поделки, письменные и   

учебные работы. Метод беседы   

с целью установления контакта,   

выявления особенностей   

психики в процессе личного   

общения с ребенком. Метод   

эксперимента, направленный на   

изучение психических функций   

ребенка. Метод тестирования,   

используемый при оценке   

уровня развития способностей,   

мотивационной сферы и   

личностных особенностей.   

Проективные методы и   

методики, применяемые в   

обследовании   

психопатологических состояний   

детей. Схема заключения   

психолога. Конкретные   

диагностические приемы, а   

также упражнения направленные   

на развитие различных сфер   

личности ребёнка. Оформление   

рекомендаций для родителей и   

педагогов.   

Тема 7. Педагогическое и     

 

 

 
11 

  

 

 

 
11 

ПК-7. Собеседова 
социально педагогическое ПК-5. ние 

обследование в рамках ПМПК ПК-6. Тестирован 

Качественные характеристики ПК-1. ие 
учебной деятельности.   

Трудности, проявляющиеся при   

выполнении различных видов   

учебных работ и домашних   

заданий. Предполагаемые   

причины описанных трудностей.   

Количественные показатели   
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учебной деятельности. 
Успеваемость    по      основным 

предметам.     Предполагаемые 

причины низкой или неровной 

успеваемости.          Показатели 

поведения и общения в учебных 

ситуациях.    Индивидуальные 

особенности    и       трудности, 

возникающие      в       процессе 

общения  с    педагогами и 

сверстниками.          Показатели 

эмоционального     состояния в 

учебных              ситуациях. 

Характеристика              причин, 

вызывающих            различные 

проявления эмоций у учащихся. 

Межличностные,      социальные, 

семейные проблемы   детей и 

подростков.         Особенности 

работы социального педагога с 

дезадаптированными 

подростками.   Методы  сбора 

информации:             интервью, 

анкетирование,        наблюдение. 

Схема заключения социального 

педагога   для        школьного 

консилиума.         Оформление 

рекомендаций для родителей и 

педагогов 

        

Консультация к экзамену (Конс)     2    

Форма промежуточной 

аттестации 

(экзамен) 

     

0,5 
 

0,5 
 Билеты, 

тестирован 
ие 

Подготовка к экзамену, 
если предусмотрен УП 

     

8,5 
 

8,5 
 Билеты, 

тестирован 
ие 

Консультация к экзамену (Конс)     2 2   

Всего за семестр: 2 4  55 11 72   

Итого: 2 4  55 11 72   
 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной   аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительн 
о» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 

демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: 
- существенные - знания теоретического - знание и - глубокие, 
пробелы в знаниях материала; понимание всесторонние и 

учебного материала; - неполные ответы на основных вопросов аргументированные 
- допускаются основные вопросы, контролируемого знания программного 
принципиальные ошибки в ответе, объема материала; 

ошибки при ответе на недостаточное программного - полное понимание 
основные вопросы понимание сущности материала; сущности и 

билета, отсутствует излагаемых вопросов; - твердые знания взаимосвязи 

знание и понимание - неуверенные и теоретического рассматриваемых 

основных понятий и неточные ответы на материала. процессов и явлений, 
категорий; дополнительные - способность точное знание 

- непонимание вопросы; устанавливать и основных понятий в 
сущности - недостаточное объяснять связь рамках обсуждаемых 

дополнительных владение литературой, практики и теории, заданий; 

вопросов в рамках рекомендованной выявлять - способность 
заданий билета; программой противоречия, устанавливать и 
- отсутствие умения дисциплины; проблемы и объяснять связь 

выполнять - умение без грубых тенденции практики и теории; 

практические задания, ошибок решать развития; - логически 
предусмотренные практические задания. - правильные и последовательные, 

программой  конкретные, без содержательные, 
дисциплины;  грубых ошибок, конкретные и 
- отсутствие  ответы на исчерпывающие 
готовности  поставленные ответы на все задания 

(способности) к  вопросы; билета, а также 

дискуссии и низкая  - умение решать дополнительные 
степень контактности.  практические вопросы 

  задания, которые экзаменатора; 
  следует выполнить; - умение решать 
  - владение практические задания; 
  основной - наличие 
  литературой, собственной 
  рекомендованной обоснованной 
  программой позиции по 
  дисциплины; обсуждаемым 
  Возможны вопросам; 
  незначительные - свободное 
  неточности в использование в 
  раскрытии ответах на вопросы 
  отдельных материалов 
  положений рекомендованной 
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  вопросов билета, 
присутствует 

неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

основной и 
дополнительной 
литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа со словарями и справочниками и др. источниками 

информации (конспектирование); подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

подготовка к практическим занятиям и др.; составление конспектов занятий, составление 

папок-копилок; проведение диагностического исследования; подготовка глоссария; 

подготовка реферата и презентаций; разработка рекомендаций; подготовка к зачету и 

тестированию. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Астапов, В. М.  Коррекционная педагогика с основами нейро- и 

патопсихологии : учебное пособие для вузов / В. М. Астапов. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06932-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/494244 

                              2. Глухов, В. П.  Специальная педагогика и специальная психология : 

учебник для вузов / В. П. Глухов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13096-6. — Текст : электронный 

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

 https://urait.ru/bcode/489650  
 

Дополнительная литература: 

1. Глухов, В. П.  Специальная педагогика и специальная психология. Практикум : учебное 

пособие для вузов / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07275-4. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/490312 

 2. Фесенко, Ю. А.  Коррекционная психология: синдром дефицита внимания и 

гиперактивности у детей : учебное пособие для вузов / Ю. А. Фесенко, Е. В. Фесенко. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08296-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/494344 

 3. Лечебная педагогика в дошкольной дефектологии : учебник и практикум для вузов / 

Н. В. Микляева [и др.] ; под редакцией Н. В. Микляевой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 521 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12334-0. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/494244
https://urait.ru/bcode/489650
https://urait.ru/bcode/490312
https://urait.ru/bcode/494344
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/498983 

 
 

Периодические издания: 

1. Журнал «Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 

работы» 2013-2019гг. 

2. Журнал «Вопросы психологии» 2013-2019гг. 

3. Журнал «Новое в психолого-педагогических исследованиях»2013-2019гг. 
4. Журнал «Психологическая наука и образование» 2013-2019гг. 

5. Журнал «Дефектология» 2013-2019. 

 

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/ 
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.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/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874- 

1024.html. 

9. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

10. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

https://urait.ru/bcode/498983
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/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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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. 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине 

«Организация деятельности ПМПК» 

 
 

Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Научная характеристика организации деятельности консилиума 

образовательного учреждения 

 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы: 

1. Характеристика категориального аппарата психолого- медико 

педагогической комиссии ( ПМПК). 

2. Научно-методологические аспекты истории развития ПМПК. 

3. Основные функции ПМПК. 

4. Виды консилиумов образовательного учреждения и их характеристика. 

5. Требования, предъявляемые к ведению документации и отчётности. 

6. Нормативно-правовая база ПМПК. 

7. Специфика организации деятельности ПМПК. 

 

Тема 2. Формы учета деятельности специалистов ПМПК 

Практическое занятие 2.1. 

Вопросы: 

1. Журналы предварительной записи на ППК и регистрации консилиумов школы. 

2. Содержание основных компонентов протокола первичного обследования ППК. 

3. Требования, предъявляемые к дневнику динамического наблюдения. 

4. Журнал записи детей на ППК. 

5. Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов. 

7. Статистический учет деятельности ППК. 

 
Тема 3. Организация и содержание психологической помощи и психолого- 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

 

Практическое занятие 3.1. 

Вопросы: 

1. Понятие психологической помощи и поддержки. 
2. Основные виды оказания психологической помощи. 
3. Психопрофилактика как направление практической психологии. 

4. Психокоррекция и задачи реализуемые ею. 

5. Использование психотерапевтических практик в психологической помощи 
и поддержки детей. 

Практическое занятие 3.2. 

Вопросы: 

1. Общая характеристика психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ. 

2. Психолого-педагогическогое сопровождение детей в рамках инклюзивного 
образования. 

3. Психопрофилактика и психокоррекция детей с ОВЗ. 

4. Особенности психолого-педагогическое сопровождение детей. 
5. Взаимосвязь и взаимообусловленность основных направлений оказания 
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психологической помощи детям, в том числе и с ОВЗ. 

Тема 4. Медицинское обследование в рамках ПМПК 

Практическое занятие 4.1. 

Вопросы: 

1 Требования, предъявляемые к сбору анамнеза ребенка. 

1. Медицинское обследование и его компоненты. 
2. Общая характеристика психопатологического обследования. 

3. Неврологическое обследование, его цели и задачи 

4. Особенности отоларинголога и офтальмолога. 

5. Общая характеристика факторов риска нарушения развития. 

Тема 5. Логопедическое обследование в рамках ПМПК 

Практическое занятие 5.1. 

Вопросы: 

1. Основные критерии развития речи в норме. 
2. Понятие и виды речевых нарушений. 

3. Лингвистическая и клиническая характеристики речи. 

4. Сущность различий логопедического и неврологического обследования. 

5. Этапы психолого-логопедического обследования, их цели и задачи.  

6. Проективные методы в изучении детей с нарушением речи. 

7. Психологическая помощь в организации коммуникации детей с речевыми 

нарушениями. 

Тема 6. Тема 6. Психологическое обследование в рамках ПМПК 

Практическое занятие 6.1. 

Вопросы: 

1. Общая характеристика методов психологического обследования детей в 

норме и с ОВЗ. 

2. Метод беседы и требования, предъявляемые к нему. 

3. Метод анализа продуктов деятельности в психолого-педагогическом 

обследовании. 

4. Место теста в системе обследования детей на ПМПК. 

5. Общая характеристика проективных методов и методик. 

 
Практическое занятие 6.2. 

Вопросы: 

1. Использование метода эксперимента в деятельности ПМПК. 

2. Методы аппаратурных психофизиологических методик. 
3. Обучающий эксперимент в работе с детьми с ОВЗ. 

4. Требования, предъявляемые к составлению психолого-педагогического 

заключения. 

5. Требования, предъявляемые к разработке методических рекомендаций для 

учителей и родителей. 

Тема 7. Педагогическое и социально педагогическое обследование в рамках ПМПК 

Практическое занятие 7.1. 

Вопросы: 
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1. Общая характеристика трудностей, проявляющихся в процессе обучения. 

2. Проблема успеваемости и условия её преодоления. 

3. Особенности поведенческих реакций и их диагностика. 

4. Показатели эмоционального состояния и их изучение. 

5. Межличностные отношения и методы их исследования. 
6. Специфика работы социального педагога с дезадаптированными 

подростками. 

Практическое занятие 7.2. 

Вопросы: 

1. Социальные проблемы детей и подростков, в том числе и детей с ОВЗ. 
2. Проблемы детско-родительских отношений. 
3. Методы сбора информации в деятельности ПМПК. 

4. Схема заключения социального педагога, её характеристика. 

5. Требования, предъявляемые к оформлению методических рекомендаций для 

педагогов и родителей. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
 

Самостоятельная работа, являясь важным видом учебной деятельности студента, 

играет существенную роль в рейтинговой технологии обучения. 

В образовательном процессе высшего профессионального образовательного 

учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит 

от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Для успешного усвоения курса «Технологии психокоррекционной работы с 

лицами с ОВЗ» студентам необходимо выполнить ряд самостоятельных работ. К ним 

можно отнести следующие виды заданий: 

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.); 

- аннотирование литературы; 

- написание рефератов; 

- подготовка практическим занятиям, их оформление; 

- выполнение домашних заданий в виде индивидуальных работ по отдельным 

разделам содержания дисциплин и т.д. 

Методические рекомендации по аннотированию литературы 

Аннотация – краткая характеристика печатного издания (или его части) с точки 

зрения содержания, назначения, формы и других особенностей. Аннотация включает 

сведения о содержании произведений печати, его авторе и достоинствах работы, носит 

пояснительный или рекомендательный характер, используется работниками 

информационных органов и библиотек для рекламы и пропаганды произведений печати. 

Виды аннотаций. 
1. По содержанию и целевому назначению аннотации подразделяются на 

справочные и рекомендательные. 
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2. По полноте охвата содержания аннотируемого произведения и его 

назначению аннотации подразделяются на общие и специализированные. 

3. Аннотации могут быть обзорными, или групповыми 

4. Чтобы составить устную аннотацию, нужно ответить на следующие 
вопросы: 

 Как называется работа (статья, монография)? 

 Где и когда напечатана? 

 Чему посвящена? 

 Какие вопросы рассматриваются в данной работе? 

 Кому она адресована? 

 Высказывание своей точки зрения на рассматриваемую проблему. 

 
Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Реферат – это форма подачи имеющейся информации, представляющая собой 

конспект, сокращенное изложение содержания некоторого первоисточника или его части. 

Реферат представляет собой: обзор различных источников информации, мнений 

нескольких людей по определенной теме, анализ какого-либо первоисточника или 

теоретического наследия автора в рамках заданной темы. 

В задачу реферирования входит раскрытие наиболее важной составляющей 

содержания работы. Логика реферирования должна соответствовать логике научного 

исследования. Реферат должен отражать взгляды авторов реферируемой работы. Термины 

и словосочетания, часто употребляющиеся в реферате, могут заменяться аббревиатурами 

и сокращениями. Целесообразно включать таблицы и иллюстрации, если они позволяют 

сократить реферат путем замены описательного изложения рисунками и схемами. 

На этапе проектирования самостоятельных работ составляется полный тематический 

список рефератов по каждой теме, разделам и/или всего курса как зачетная работа. Объем 

реферата – 8-10 страниц; структура должна включать в себя введение (актуальность 

данной проблемы), основную часть (собственно содержание), заключение (выводы, 

обобщения) и список используемой литературы (не менее 5 источников). На критерий 

оценивания влияют полнота рассмотрения проблемы, умение автора обобщать и 

систематизировать большой объем материала, наличие наглядности в тексте, наличие 

межпредметных и внутрипредметных связей, правильное использование ссылок на 

литературные источники. 

Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам по 

самостоятельно изученным вопросам 

Самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая во 

внеаудиторное время, является важнейшей составляющей в рамках подготовки курса 

истории зарубежной литературы, основой, без которой невозможно изучение данного 

курса. Она складывается из нескольких элементов: 

- самостоятельное чтение и изучение основных текстов; 

- библиографическая работа – самостоятельная работа с источниками (учебной, 

справочной, специальной литературой). 

- терминологическая работа – студенты должны самостоятельно усваивать 

основной корпус терминологии, без которой невозможно научное изучение литературы. 

- выработка индивидуального, творческого подхода к полученной информации. 

Изучение литературы предполагает эмоциональное, личностное отношение к 

прочитанному. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются: 

 текущие консультации; 
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 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: 

(в часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов 

и предложенный преподавателем в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартам высшего профессионального образования (ФГОС) по данной 

дисциплине; 

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных 

формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя; 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 
соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов. 

студент может: 
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и 

минимума обязательного содержания по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания 

материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные 

пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными 

преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов в условиях балльно-рейтинговой системы 

обучения. 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание студентов. 

Правильно организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого начала 

уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при подведении итогов, 

когда заработанные студентами баллы переводятся в привычные оценки. Кроме того, в 

систему рейтинговой оценки включаются дополнительные поощрительные баллы за 

оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий для самостоятельной работы 

или разрешению научных проблем. У студента имеется возможность повысить учебный 

рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; 

выполнение индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе научного 

кружка и т.д.). 

Рейтинговая система  это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и 

умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы. 

Ведение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном 

диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой  объективно оценить в 

баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. 

Методические рекомендации по проведению тестирования 

Вид тестового контроля определяется целями тестирования – получение 

информации об уровне знаний студентов на определенном этапе обучения. В соответствие 

с целями определяются единые хронотопные (содержательно-временные) точки 

тестирования в учебном процессе. 

Виды тестирования: 

 текущий и оперативный тест-контроль знаний студентов; 

 рубежный тест-контроль знаний студентов; 

 итоговый тест-контроль знаний студентов; 



23  

 тренинговое тестирование. 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Семинар — форма систематических учебно-теоретических занятий, направленных 

на овладение преимущественно практическими аспектами дисциплины 

(соответствующими навыками и умениями), а также развитие личностных качеств и 

способностей, необходимых для формирования заявленных компетенций. 

Задачи семинарских занятий: 

- стимулировать регулярное изучение студентами первоисточников и другой 

литературы; 

- закрепить знания, полученные при прослушивании лекции и в ходе 

самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами и литературой; 

- расширить круг знаний в процессе заслушивания выступлений учащихся и 

преподавателя; 

- проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее 

важное, существенное; 

- превратить знания в твердые личные убеждения, рассеять сомнения, которые 

могут возникнуть при изучении литературы; 

- развить у студентов навыки самостоятельного мышления, устного выступления 

по теоретическим вопросам; 

- выработать навыки использования грамотной юридической речи; 
- получить навыки работы с первоисточниками: нормативно-правовыми актами и 

литературой; 

- произвести контроль самостоятельной работы студентов над первоисточниками, 

другим учебным материалом, степени их внимательности на лекциях; 

Рекомендации по подготовке к семинару: 

При подготовке к семинарским занятиям студенту необходимо: 

- проработать конспект лекций; 

- изучить работы из перечня основной и дополнительной литературы; 
- законспектировать рекомендованную преподавателем статью (часть монографии, 

другого материала) по изучаемой теме (при наличии соответствующего задания); 

- изучить рекомендованные нормативно-правовые акты (или их разделы); 

- ответить на вопросы плана семинарского занятия; 
- выполнить дополнительные задания (если они есть) (подготовить конспект 

научной литературы; составить таблицу по образцу, предложенному преподавателем; 

решить тест; подготовить сообщение, презентацию и т.п.); 

- в случае возникновения затруднений при подготовке – сформулировать вопросы к 

преподавателю. 

Для более эффективной подготовки к семинарским занятиям целесообразно 

активно использовать ресурсы сети Интернет, список которых приведен в данном 

пособии. Можно обращаться и к другим Интернет-ресурсам, однако в любом случае 

необходимо выдерживать единое требование – исчерпывающая ссылка, обеспечивающая 

возможность проверки источника информации, обязательна. 

 

1. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Научная характеристика организации деятельности ПМПК 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Охарактеризовать коррекционные классы и требования, предъявляемые к их 

организации. 

3. Раскрыть Положение об организации деятельности инклюзивной группы 

государственного образовательного учреждения. 
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4. Раскрыть сущность целей и основных задач ППМК. 

5. Охарактеризовать содержание основных этапов функционирования ППК. 

6. Охарактеризовать документацию и отчётность ПМПК. 

7. Проанализировать особенности проведения заседаний ПМПК. 
8. Подготовить рефераты на тему: 

- « Место ПМПК в системе психологической поддержки и помощи детям». 

 
Тема 2. Тема 2. Формы учета деятельности специалистов ПМПК 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Подготовиться к тестированию по пройденной теме. 

3. Перечислить требования, которые предъявляются к журналу записи детей на 

ПМПК. 

4. Проанализировать содержание основных компонентов протокола первичного 

обследования ПМПК. 

5. Дать характеристику карт динамического развития ребенка. 

6. Изучить образцы требуемой документации на ПМПК. 

7. Подготовить реферат на тему: 
- « Особенности деятельности психологического консилиума в образовательных 

учреждениях». 

 
Тема 3. Организация и содержание психологической помощи и психолого- 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

1. Подготовиться к коллоквиуму по пройденной теме. 
2. Дать характеристику основным видам оказания психологической помощи. 
3. Выявить взаимосвязь и взаимообусловленность основных видов оказания 

психологической помощи детям с ОВЗ. 

4. Раскрыть сущность психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

в условиях образовательного учреждения. 

5. Охарактеризовать основные задачи и цели профилактической деятельности 

педагога. 

6. Проанализировать цели и задачи коррекционной и психотерапевтической 

деятельности педагога. 

7. Подготовить сообщение на тему: 

- « История становления и развития ПМПК в России». 

 

Тема 4. Медицинское обследование в рамках ПМПК 

1. Подготовиться к самостоятельной работе по пройденной теме. 
2. Провести анализ сбора анамнеза испытуемого. 

3. Охарактеризовать цели и задачи медицинского обследования. 

4. Дать характеристику особенностям неврологического обследования 

5. Дать характеристику особенностям патопсихологического обследования в 

условиях образовательного учреждения инклюзивного типа. 

6. Охарактеризовать факторы риска нарушения развития. 

7. Подготовить реферат на тему: 

- «Особенности медицинского обследования в рамках ПМПК». 

 
Тема 5. Логопедическое обследование в рамках ПМПК 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Охарактеризовать цели и задачи логопедического обследования. 
 

3. Дать характеристику импрессивной и экспрессивной речи. 
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4. Подобрать примеры фонетических, лексических, грамматических нарушений 

речи. 

5. Мелодико-интонационные и темпо-ритмические нарушения речи. 

6. Нарушения периферического и центрального характера клинической стороны 
речи. 

7. Подготовить реферат на тему: 

- «Особенности логопедической диагностики детей». 

 
Тема 6. Психологическое обследование в рамках ПМПК 

 

1. Подготовиться к контрольной работе по пройденной теме. 

2. Дать характеристику основным методам психодиагностики, применяемым 
в психологическом обследовании на ПМПК. 

3. Проанализировать особенности использования метода анализа продуктов 

деятельности в изучении детей с особыми образовательными потребностями. 

4. Описать проективные методы и методики, применяемые в обследовании 
психопатологических состояний детей. 

5. Охарактеризовать требования, предъявляемые к составлению психолого- 

педагогического заключения. 

6. Изучить требования, предъявляемые к разработке методических 

рекомендаций для учителей и родителей. 

 
Тема 7. Педагогическое и социально педагогическое обследование в рамках ПМПК 

1. Подготовиться к тестированию по пройденной теме. 

2. Охарактеризовать трудностей детей, проявляющихся в процессе 

инклюзивного обучения. 

3. Дать характеристику методам исследования эмоционально-волевой и 

поведенческой сферы личности. 

4. Охарактеризовать индивидуальные особенности и трудности, возникающие 

у детей в процессе общения с педагогами и сверстниками. 

5. Взаимосвязь и взаимообусловленность межличностных, социальных, 

семейных проблем детей. 

6. Дать анализ особенностям работы социального педагога с 

дезадаптированными подростками. 

7. Подготовить реферат на тему: 

- «Социальный аспект в психологическом обследовании ребёнка». 
 

Примерные темы рефератов 

 

1. Общая характеристика основных направлений оказания психологической 

помощи. 

2. Понятие психологической помощи, её цели и задачи. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей. 

4. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

5. Место ПМПК в системе психологической поддержки и помощи детям. 

5.  Особенности деятельности психолого-педагогического консилиума в 

системе образовательного учреждения».  

6. Факторы риска нарушения развития. 

7. Общая характеристика психопрофилактики и её видов. 

8. Методы психологического исследовании личности. 

9. Особенности медицинского обследования в рамках ПМПК 

10. История становления и развития психологической помощи в России. 
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11. История становления и развития психологической помощи за рубежом. 

12. Психологическая служба «Гайденс». 

13. Социальный аспект в психологическом обследовании ребёнка. 

14. Специфика деятельности психолога-педагога в условиях инклюзивного 

образования. 

15. Использование проективных методик в деятельности ПМПК. 

 
Критерии оценки: 

1 балл – тема раскрыта недостаточно глубоко, отсутствует обстоятельная 

обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, не 

соблюдены требования логики и ясности изложения, количество использованных научных 

источников 1 – 3, внешнее оформление соответствует требованиям; 

2 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, но не всесторонне, отсутствует 

обстоятельная обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, 

соблюдены требования логики и ясности изложения, количество использованных научных 

источников 4 – 6, внешнее оформление соответствует требованиям; 

3 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, всесторонне, присутствует 

обстоятельная обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, 

соблюдены требования логики и ясности изложения, количество использованных научных 

источников 10 и более, внешнее оформление соответствует требованиям. 

Защита реферата: 

1 балл – тема раскрыта недостаточно глубоко, студент не владеет материалом 

реферата, не смог ответить на уточняющие вопросы, презентация отсутствует; 

2 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, но не всесторонне, студент ответил не 

на все уточняющие вопросы, презентация разработана, однако не отражает всего 

содержания реферата; 

3 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, всесторонне, студент ответил на все 

уточняющие вопросы, презентация разработана, отражает все содержание реферата. 



27  

Приложение 2. 
 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Организация деятельности ПМПК» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Вариант 1. 

1. Психолого-педагогический консилиум - это 

б) совещательный, систематически действующий орган школы. 

в) педагогический совет школы. 

2. Термин «педагогический консилиум» был предложен: 

а) в конце 60-х годов в рамках разработанной Ю.К. Бабанским концепции 

оптимизации педагогического процесса; 

б) в конце 60-х годов в рамках концепции программированного обучения Б. 

Скиннера. 

в) в конце 70-х годов в рамках теории развивающего обучения В.Н. Занкова. 

3. Основополагающим в работе консилиума является принцип: 

а ) коррекции « сверху вниз»; 

б) интеграции психологического и педагогического знания; 

в) развития сознания в деятельности. 

4. К функциям ПМПК относятся: 

а ) диагностическая; 

б) воспитательная; 

в) оба ответа верны. 

5. Какая из функций ПМПК предполагает защиту интересов ребенка и его 

семьи: 

а) диагностическая; 
б) педагогическая; 

в) реабилитационная. 

6. Педагогический консилиум проводится: 

а) в форме творческого совещания учителей; 

б) в форме рабочего совещания; 

в) в форме педагогического совета. 

7. ПМПК включает в себя: 

а) постоянных членов; 

б) временных членов; 

в) оба ответа верны. 

8. Психолого-педагогические консилиумы подразделяются на: 

а) плановые 
б) внеплановые. 

в) оба ответа верны. 

9. Психолого-педагогический консилиум проводится под руководством: 

а) директора; 
б) председателя; 

в) завуча по внеклассной работе. 

10. Плановые консилиумы проводятся: 

а) 2 раза в год; 

б) 3 раза в год; 
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в) 4 раза в год. 

11. На психолого-педагогический консилиум не представляется следующий 

документ: 
а ) педагогическое представление; 

б) биография; 

в) договор с родителями. 

12. Обследование ребенка на ПМПК должно осуществляться: 

а) с учетом требований профессиональной этики; 

б) в присутствии родителей испытуемого; 

в) с помощью специальных процедур. 

13. Итоговым документом ПМПК является: 

а) карта ребёнка; 

б) заключение; 

в) результаты диагностики. 

14. Статус школьника на момент обследования на ПМПК может быть: 

а) психологическим; 

б) медицинским; 

в) оба ответа верны. 

15. Сбор анамнеза является составной частью: 

а) медицинского обследования; 
б) психологического; 

в) педагогического. 

16. Изучение результатов деятельности детей относится: 

а) к психологическому обследованию; 

б) к педагогическому; 

в) социально-педагогическому. 

17. Выявление речевых расстройств детей относится: 

а) к психологическому обследованию; 

б) к педагогическому; 

в) к логопедическому. 

18. Изучение проблем межличностного характера относится: 

а) к педагогическому обследованию; 
б) к психологическому; 

в) социально-педагогическому. 

19. Качественные характеристики учебной деятельности относятся: 

а) к психологическому обследованию; 

б) к педагогическому; 

в) к логопедическому. 

20. Понятие «педагогическая диагностика ввёл в научный обиход: 

а) Ф. Гальтон; 
б) Инго Хартман; 

в) В. Штерн. 

21. К основным направлениям оказания психологической помощи личности 

относится: 
а) психодиагностика 

б) психологическое консультирование; 

в) оба ответа верны. 

22. Активное воздействие на личность с целью её восстановления является 

целью: 
а) психологического консультирования; 

б) психотерапии; 

в) психодиагностики. 
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23. Психодиагностика – это: 

а) область психологической науки, разрабатывающей методы распознавания и 

измерения индивидуально-психологических особенностей человека; 

б) активное воздействие на личность с целью её восстановления; 

в) основной путь научного познания психических явлений и их закономерностей. 

24. Термин «психодиагностика» ввёл в научный обиход: 

а) Ф. Гальтон; 

б) Г. Роршах; 

в) Д. Кеттел. 

25. Психодиагностика основывается на: 

а) экспериментальной психологии; 

б) дифференциальной психологии; 

в) оба ответа верны. 

26. Диагностика, выявляющая отклонения в психическом развитии 

называется: 

а) дефектологической; 
б) клинический; 

в) педагогической 

27. Метод – это: 

а) способ, посредством которого познаётся предмет; 
б) способ познания, исследования явлений природы и общественной жизни 

в) все ответы верны. 

28. Методика - это: 

а) совокупность приёмов, методов обучения чему-либо; 

б) конкретное воплощение метода в соответствии с целью исследования; 

в) все ответы верны. 

29. Метод эксперимента был введен в психологию: 

а) Аристотелем; 

б) Р. Декартом; 

в) В. Вундтом; 

30. Кто является основателем метода естественного эксперимента? 

а) В. Вундт; 

б) Г. И. Челпанов; 

в) А.Ф. Лазурский: 

31. Кто ввел в психологию термин «тест»? 

а) Ф. Гальтон; 

б) Д. Кеттел; 

в) А. Бинэ. 

32. Кто является основателем тестологии? 
а) В. Вундт; 
б) Ф. Гальтон; 

в) Г.И. Челпанов; 

33. Проективные тесты – это: 
а) тесты, которые служат для выявления умственного потенциала личности; 
б) тесты, которые служат для изучения и оценки творческих способностей 

личности; 

в) тесты, в которых содержание личности проецируется на заданную ситуацию 

34. Самой популярной проективной методикой стал тест: 

а) «Несуществующее животное»; 

б) « Моя семья». 

в) «Чернильные пятна». 

35. Рисуночный тест относится к: 
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а) бланковым методам; 

б) проективным методам; 

в) опросным методам; 

36. С помощью какого метода можно оценить результаты деятельности 

испытуемого? 

а) автобиографического; 
б) анализа продуктов деятельности; 

в) анализа документов. 

37. Какая из названных методик не относится к проективной? 

а) «Дом, дерево, человек»; 

б) «Корректурная проба» 

в) «Пятна Роршаха». 

38. К методике изучения интеллекта относится: 

а) тест Айзенка; 

б) 16-факторный опросник Кеттела; 

в) Тест Люшера. 

39. Методика незаконченных предложений относится к: 

а) интерпретационным методам; 

б) организационным методам; 

в) проективным методам; 

40. К основным методам психологии относятся: 

а) эксперимент и беседа; 

б) наблюдение и анкетирование; 

в) наблюдение и эксперимент. 

 
Вариант 2. 

 

1. При организации психокоррекционной работы с детьми, имеющими 

отклонения в развитии, решающее значение имеет: 

а) тип дизонтогенеза; 
б) степень тяжести дефекта; 
в) все ответы верны.Главным критерием качества теста выступает: 

а) надёжность; 

б) объективность; 

в) целенаправленность. 

2. Тест, требующий выбора, предпочтения одних стимулов другим 

относится к: 

а) тестам достижения; 
б) интеллектуальным тестам; 

в) проективным тестам. 

3. Тесты умственной одарённости разработал: 

а) Э. Титченер; 
б) Т. Рибо; 

в) А. Бинэ. 

4. Кто впервые применил метод опроса? 

а) А. Бинэ; 

б) Ф. Гальтон; 

в) В. Вундт; 

5. Метод, применяемый для стандартизированного измерения 

индивидуальных различий: 

а) анкетирование; 

б) интервьюирование; 
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в) тестирование 

6. Какой из методов направлен на изучение системы межличностных 

отношений в группе? 

а) тестирование; 

б) социометрия; 

в) эксперимент. 

7. Метод сбора информации, полученный в виде ответов на поставленные 

вопросы: 

а) интервью; 

б) анкетирование 

в) все ответы верны. 

8. К факторам риска нарушения развития относятся: 

а) наличие в прошлом заболеваний и травм, которые могут сказаться на развитии 

ребенка; 

б) наличие хронических заболеваний; 

в) оба ответа верны. 

9. Замедление темпа психического развития ребенка может быть вызвано: 

а) пассивностью; 

б) задержкой психического развития, обусловленной определенной органической 

недостаточностью центральной нервной системы, 

в) различными формами детской нервности. 

10. Гиперактивность – это 

а) гипердинамический синдром; 

б) синдром дефицита внимания; 

в) оба ответа верны. 

11. Необратимый характер носит: 

а) педзапущенность; 

б) умственная отсталость; 

в) ЗПР. 

12. На   установления   диагноза, связанного с умственной отсталостью, 

направлен: 

а) тест Мюнстерберга; 

б) тест Векслера; 

в) тест Леонгарда. 

13. К наиболее распространенным типам неправильного воспитания не 

относится: 

а) гиперсоциальное воспитание; 
б) тревожно-мнительное воспитание; 

в) суггестивное воспитание. 

14. Акцентуация характера не свойственна: 

а) младшим школьникам 

б) подросткам; 

в) старшим школьникам. 

15. Какой их этических принципов является главным в деятельности психолога 

ППК? 

а) научной обоснованности; 
б) объективности и беспристрастия; 

в) «не навреди». 

16. Принцип «не навреди» требует соблюдение правила: 

а) уважение личности клиента; 

б) безопасности методов работы; 

в) все ответы верны. 
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17. Принцип корректности работы психолога требует выполнения правила: 

а) кодирование сведений психологического характера; 
б) корректного использования психологических сведений; 

в) все ответы верны. 

18. Психолог-исследователь должен обладать таким важным качеством как: 

а) компетентность; 
б) независимость; 

в) добросовестность. 

19. Поведение экспериментатора в отношении испытуемого, прежде всего, 

характеризуется: 

а) уважением к личности клиента; 
б) стремлением внести ясность в обсуждаемую проблему; 

в) все ответы верны. 

20. Руководитель (председатель) ППК: 

а) обеспечивает систематичность заседаний; 
б) вырабатывает предварительные рекомендации; 

в) дает характеристику неблагополучным семьям 

21. Сбор диагностических данных о развитии ребенка организует: 

а) председатель ППК; 
б) педагог-психолог; 

в) социальный педагог. 

22. Психологическая служба – это 

а) структурное подразделение системы образования РФ, предназначенное для 

обеспечения прогрессивного психологического развития детей и подростков; 

б) компонент системы образования, обеспечивающий своевременное выявление и 

максимально полное использование в обучении и воспитании детей ихинтеллектуального 

и личностного потенциала; 

в) все ответы верны. 

23. Основными направлениями деятельности психолога являются все, кроме: 

а) психологическая диагностика; 

б) психологическое консультирование; 

в) психотерапия 

24. Для установления контакта с испытуемым используется: 

а) экспериментальная беседа; 
б) контактная беседа; 

в) клиническое интервью; 

25. Контроль за ходом психического развития на основе представлений о 

нормативном содержании и периодизации этого процесса является основной целью: 

а) делового консультирования; 

б) психолого-педагогического; 

в) возрастно-психологического. 

26. Психологическая профилактика – это: 

а) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение у людей заболеваний, 

их обострений, социально-психологической и личностной дезадаптации; 

б) направление психологической помощи, задачей которого является 

предоставление специализированной помощи людям в ней нуждающимся; 

в) система методов исправления недостатков поведения или психологии людей; 

27. Первичная профилактика направлена на: 

а) борьбу с самоизоляцией, стремлением отгородиться от здоровых людей; 

б) просвещение населения с целью организации здорового образа жизни; 
в) предотвращение неблагоприятного течения болезни, неадекватного 

реагирования на нее пациента; 
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28. Психологическая коррекция отклоняющегося развития – это: 

а) комплекс клинико-психолого-педагогических воздействий, направленных на 

исправление и ликвидацию имеющихся у ребенка недостатков в развитии психических 

функций и свойств; 

б) метод психологического воздействия, направленный на оптимизацию развития 

психических процессов и функций и на гармонизацию развития личностных свойств; 

в) все ответы верны. 

29. К способам психологической помощи относятся все ниже перечисленные, 

за исключением: 

а) психологического консультирования; 
б) психологической защиты; 

в) психологической коррекции; 

30. Как называется коррекция, направленная на проявление нарушений в 

развитии? 
а) симптоматическая; 

б) каузальная; 

в) частная; 

31. К какому компоненту готовности относится умение применять методы 

психокоррекции в практической работе с детьми? 

а) теоретическому; 

б) практическому; 

в) личностному; 

32. Принцип нормативности развития отражает необходимость учета: 

а) среднестатистической нормы; 
б) функциональной нормы; 

в) среднестатистической и функциональной нормы; 

33. Единство клинико-психолого-педагогических воздействий отражено в 

принципе: 

а) комплексности; 
б) системности; 

в) единства диагностики и коррекции; 

34. Основным компонентом готовности психолога к психокоррекционной 

работе с детьми является: 
а) теоретический; 

б) практический; 

в) все ответы верны. 

35. Какому понятию соответствует следующее определение: «деятельность 

психолога, направленная на создание комплексной системы клинико- 

психологических, психолого-педагогических и психотерапевтических условий, 

способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в 

социуме»? 

а) абилитация; 
б) психологическое сопровождение; 

в) интегрированное обучение; 

36. Достижения поставленных в психокоррекционной программе целей 

выступает основным критерием успешности: 

а) для клиента; 

б) для психолога; 

в) для лиц из окружения клиента; 

37. Метод психологического воздействия, основанный на использовании 

социального принятия и признания, социального одобрения и положительной 

оценки ребенка значимым социальным окружением является: 
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а) методом поведенческой коррекции; 

б) методом социальной терапии; 

в) методом игровой терапии; 

38. Повышение социального статуса «непопулярного и непризнанного» 

ребенка обеспечивается путем перемещения: 

а) в группу более старших детей; 
б) в группу младших детей; 

в) не имеет значения, главное – поменять групповое окружение; 

39. Работа психолога с педагогическим коллективом проводится по всем 

направлениям, кроме: 

а) помощь в решении проблем самоактуализации и личностного роста; 
б) помощь в решении личностных проблем педагогам; 

в) психолого-педагогическая экспертиза профессиональной компетентности 

педагога. 

40. На каком этапе психокоррекционной работы с детьми происходит 

разработка психокоррекционной программы и организация условий ее 

осуществления? 

а) этапе планирования; 
б) этапе реализации программы; 

в) организационном этапе; 

 
Критерии оценки: 
Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система 

оценивания учебных достижений студентов: 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл, 

За неправильный ответ – 0 баллов. 

 

«5» - от 81% до 100% правильных ответов 

«4» - от 60% до 80% правильных ответов 

«3» - от 40% до 59% правильных ответов 

«2» - от 0% до 39% правильных ответов 

 
1.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Научная характеристика организации деятельности ПМПК 

 

1. Назвать основные задачи ПМ ПК. 

2. Общая характеристика основных этапов деятельности ПМПК. 

3. Перечислить основные функции ПМПК. 

4. Какие существуют виды психолого-педагогических консилиумов? 

5. Назвать основные рабочие документы М ППК. 

6. Какие компоненты входят в статистический учет деятельности МПК? 

7. Как осуществляется запись детей на ПМПК? 

 

Тема 3. Организация и содержание психологической помощи и психолого- 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
 

1. Дать определение понятию психологической помощи. 

2. Назвать основные задачи психологической помощи. 

3. Назвать основные виды оказания психологической помощи. 

4. История становления и развития психологической помощи в России. 
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5. Деятельность психологической службы «Гайденс» за рубежом. 

6. В чём специфика психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

 

Тема 4. Медицинское обследование в рамках ПМПК 

 

1. Для чего необходим сбор анамнеза ребёнка? 

2. В чём суть неврологического обследования? 

3. Анализ неврологического статуса ребёнка. 

4. Что включает в себя психопатологическое обследование? 

5. Особенности обследования слуха и зрения. 

6. Назвать факторы риска нарушения развития. 

 
Тема 7. Педагогическое и социально педагогическое обследование в рамках ПМПК 

 

1. Назвать основные трудности, проявляющиеся в обучении. 

2. В чём заключается специфика работы социального педагога? 

3. Назвать основные методы сбора информации. 

4. Назвать причины, вызывающие различные проявления эмоций у учащихся. 

5. Каковы критерии успешной обучаемости? 

6. Каким образом осуществляется кодирование результатов исследования? 

7. Назвать основные виды отчётности. 
8. Какие критерии определяют готовность педагога к работе с детьми в условиях 

инклюзивного оразования. 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если на поставленный вопрос 

в процессе обсуждения он даёт полный исчерпывающий ответ, аргументируя его 

фактами из научной литературы, статистическими данными и т. д., демонстрируя в 

должной мере знания по изучаемой теме, опираясь на межпредметные связи, показывая 

полное понимание изучаемого материала; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если на поставленный вопрос в 

процессе обсуждения он даёт правильный ответ понимает и ориентируется в изучаемой 

теме, основных категориях и понятиях курса; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт не достаточно полный ответ, 

путается в межпредметных связях дисциплин, в основных фактах и терминологии, не в 

полной мере демонстрирует понимание изучаемого  материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт неправильный ответ, не владеет 

основной терминологией изучаемого курса, демонстрирует полное непонимание 

изучаемого материала. 

 
1.3. Комплект заданий для контрольной работы 

Тема 2. Формы учета деятельности специалистов ПМПК 

Вариант 1 

Задание 1. Дать характеристику основным журналам, используемым в 

организации деятельности ППК. 

Задание 2. Требования, предъявляемые к оформлению карты индивидуального 

развития ребенка. 
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Тема 5. Логопедическое обследование в рамках ПМПК 

 

Вариант 1. 

Задание 1. Диагностика лингвистической характеристики речи 

Задание 2. Общая характеристика требований, предъявляемых к логопедическому 

обследованию. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание теоретического 

вопроса раскрыто правильно, в полной мере, аргументировано; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если содержание теоретического 

вопроса раскрыто не в полной мере, с незначительными ошибками. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретические 

задания выполнены   с   грубыми ошибками или правильно выполнено только одно из 

двух заданий. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если теоретические 

задания не выполнены или выполнены полностью неправильно. 

 

1.4. Творческие задания Индивидуальные творческие задания (проекты): 

Тема 6. Психологическое обследование в рамках ПМПК 

1. Подобрать комплекс методов и методик для обследования детей в условиях 

ППК, в том числе и для детей с ОВЗ. 

2. Осуществить обследование детей с ОВЗ с помощью подобранных методик (не 

менее 3-х методик) 

3. Составить психологическое заключение по обследованию ребёнка. 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполненное им индивидуальное 

задание в полной мере раскрывает его содержательную сущность, основывается на 

точных научных фактах, аргументах, статистических данных, опирается на 

межпредметные связи, демонстрирует умелое использование полученных данных в 

практической деятельности, навыки совместной групповой работы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если выполненное им индивидуальное 

задание раскрывает его содержательную сущность, опирается на статистические данные и 

отдельные научные аргументы, демонстрирует понимание и ориентирование в 

изучаемых темах, основных категориях и понятиях курса, навыки работы в группе; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполненное им 

индивидуальное задание не в полной мере раскрывает его содержательную сущность, не 

подтверждается достаточными фактами и аргументами, не в полной мере 

демонстрируется понимание изучаемого материала, не достаточное умение работы в 

группе; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если выполненное им 

индивидуальное   задание      не   раскрывает   его содержательную   сущность, не 

демонстрируется владение основной терминологией изучаемого курса и понимания 

изучаемого материала, неумение работать в группе. 

 

1.5. Критерии оценки презентации 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если сформирована проблема, 

проанализированы ее причины. Проанализированы результаты с позицией на будущее. 

Поставлены задачи. Четко и поэтапно раскрыты задачи по изучению исследуемой темы. 
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Иллюстрации соответствуют содержанию, дополняют информацию о теме исследования. 

Выводы логичны, интересны, обоснованы, соответствуют целям и задачам. Работа 

целостна и логична, оригинальна. Раскрывает как теоретические, так и практические 

аспекты проблемы Оформление эстетично, не противоречит содержанию презентации. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студенту, если презентация не 

предоставлена или не соответствует заявленным требованиям. 

 
1.6. Критерии оценки конспектов занятий 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если конспекты занятий 

составлены в соответствии с основными требованиями, а так же предоставлены в срок. 

Содержание конспекта занятия раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Выставляется студенту, проявившему творческие способности в понимании, изложении и 

использовании материала. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если конспект занятия 

предоставлен в срок, но в содержании имеются незначительные ошибки. Приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные этапы занятия. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, допустившему 

неточности в составлении конспекта занятия, содержание упражнений занятия не 

соответствует основной цели и задачам. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении конспекта занятия, а так же не предоставившего  

конспект в срок. 

 

1.7. Критерии оценки выполнения конспектирования статей 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если изложено правильное 

понимание статьи, содержание раскрыто полно. Присутствует логическая выверенность 

текста статьи. Аккуратное оформление, предполагающее соблюдение норм орфографии и 

пунктуации. Точное указание библиографических данных конспектируемого источника. 

Способность устного обсуждения текста, аргументированное отстаивание собственной 

позиции относительно прочитанного. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если допущены принципиальные ошибки в выполнении конспектирования. 

 

1.8. Критерии выполнения практического задания 

- оценка «зачтено» (1 балл) – выставляется студенту, правильно выполнившему 

задание; 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) – выставляется студенту, если допущены 

принципиальные ошибки в выполнении 
 

1.9. Критерии оценки терминологического диктанта 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется, если дано правильная трактовка не 

менее 90% всей терминологии; 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется, если правильно трактуются не менее 

75% терминов; 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется, если правильно определено 

не менее 50% терминологии; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится, если он справился с менее 

чем 50% терминов. 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

7.1. Примерный перечень вопросов для экзамена 
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1 . Общая характеристика образовательного учреждения. 

2. Образовательные программы и стандарты. 

2. Положение об организации деятельности инклюзивной группы ( класса) 

4. Коррекционные классы и требования к их организации. 
5. История становления и развития ПМПК. 

6. Предмет, цели и задачи ПМПК. 

6. Основные функции ПМПК. 

7. Состав и обязанности участников ПМПК. 

8. Место психолого-педагогического консилиума в деятельности ПМПК. 

9. Документация и отчётность ПМПК (протоколы и рекомендации). 

10. Нормативно-правовая база ПМПК. 

11. Сбор анамнеза ребёнка. 

11. Неврологическое обследование. 

12. Психопатологическое обследование. 

13. Обследование отоларинголога и офтальмолога. 

14. Логопедическое обследование. 

15. Метод наблюдения в психологическом исследовании ребёнка. 

16. Метод беседы в психологическом исследовании ребёнка. 

17. Метод эксперимента в психологическом исследовании ребёнка. 

18. Метод тестирования в психологическом исследовании ребёнка. 

19. Метод анализа продуктов деятельности в психологическом исследовании 
ребёнка. 

20. Схема заключения психолога и социального работника. 

21. Количественные и качественные характеристики учебной деятельности. 

22. Межличностные, социальные, семейные проблемы детей и подростков. 

23. Особенности работы социального педагога с дезадаптированными подростками. 

24. Методы сбора информации: интервью, анкетирование, наблюдение. 

25. Схема заключения социального педагога для школьного консилиума. 

26. Трудности, проявляющиеся при выполнении различных видов учебных работ 

и домашних заданий. 

27. Основные компоненты диагностики. 

28. Виды диагностики, реализуемые в деятельности ПМПК. 

29. Основные задачи психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

30. Специфика деятельности психолога- педагога в инклюзивном 

образовательном учреждении. 

 

Критерии оценки экзамена: 

- оценка «отлично» (15 баллов) выставляется студенту, если на поставленный 

вопрос в процессе обсуждения он даёт полный исчерпывающий ответ, аргументируя его 

фактами из научной литературы, статистическими данными и т. д., демонстрируя в 

должной мере знания по изучаемой теме, опираясь на межпредметные связи, показывая 

полное понимание изучаемого материала; 

- оценка «хорошо» (10 баллов) выставляется студенту, если на поставленный 

вопрос в процессе обсуждения он даёт правильный ответ понимает и ориентируется в  

изучаемой теме, основных категориях и понятиях курса; 

- оценка «удовлетворительно» (5 баллов) выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт не достаточно полный ответ, 

путается в межпредметных связях дисциплин, в основных фактах и терминологии, не в 

полной мере демонстрирует понимание изучаемого  материала; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт неправильный ответ, не владеет 



39  

основной терминологией изучаемого курса, демонстрирует полное непонимание 

изучаемого материала. 
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