
Документ подписан простой электронной подписью 
Информация о владельце: 
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна 
Должность: И.о. директора МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Дата подписания: 02.06.2021 11:44:55 Филиал 
Уникальный програм

го
мн
с
ы
у
й
д
к
а
л
р
ю
с
ч:
твенного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования 

a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a 
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

  доцент Солдатова О.Д. 

«15» апреля 2021 г. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Психолого-педагогическое сопровождение специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

(Наименование дисциплины) 

 
 

Уровень основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриат 
 

Направление подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
 

Направленность (профиль) «Специальная психология» 
 

Форма обучения Заочная 
 

Срок освоения ОПОП 4 года, 6 мес. 
 

Кафедра Специального и инклюзивного образования 
 

Год начала подготовки - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ессентуки,2021 г 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 02.03.2022 11:51:39
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с учебным 

планом по соответствующей образовательной программе 

 

 

 
Автор-разработчик Максимовав Елена Юрьевна, доцент кафедры 

  кандидат философских наук  
ФИО, должность, ученая степень, звание 

 
 
 
 
 

«Согласовано» «Согласовано» 

Заведующий выпускающей кафедрой Заведующий библиотекой 
 

Солдатова Ольга Даниловна,доцен,   Бельдиева Т.В. 

  кандидат психологических наук ФИО, подпись 

ФИО, должность, ученая степень, звание 

 

«15» апреля 2021 г. «15» апреля 2021 г. 



3  

Содержание 

1. Цель и задачи, дисциплины ................................................................................................. 4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы .......................................... 4 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине ........................................................... 4 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ....................................................... 7 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий ....................................... 7 

6. Контроль качества освоения дисциплины .......................................................................... 9 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины ..............................................................10 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы ............................................ 10 

9. Материально-техническое оснащение дисциплины ......................................................... 11 

Лист изменений рабочей программы дисциплины ............................................................. 13 



4  

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области психолого-педагогического сопровождения специалистов, работающих с лицами 

с ОВЗ. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать представления о психолого-педагогическом сопровождении 

как о службе, процессе, методе специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. 

2. Познакомить студентов с направлениями и технологиями психолого- 

педагогического сопровождения специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

3. Сформировать у студентов необходимые практические навыки для осущест- 

вления психолого-педагогического сопровождения специалистов, работающих с лицами с 

ОВЗ. 

4. Развивать у студентов способность к самоанализу необходимых форм под- 

держки как будущего специалиста, работающего с лицами с ОВЗ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение специалистов, работаю- 

щих с лицами с ОВЗ» относится к Часть Блока 1, формируемой участниками образова- 

тельных отношений. 

Для освоения учебного материала по дисциплине «Психолого-педагогическое со- 

провождение специалистов, работающих с лицами с ОВЗ» используются знания, умения 

и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая психология», «Тео- 

рии развития личности в специальной психологии», «Тренинг личностного и профессио- 

нального роста специального психолога», «Основы психолого-педагогического сопрово- 

ждения в образовательной организации», «Психолого-педагогическая диагностика лиц с 

ОВЗ», «Профилактика конфликтов в специальном и инклюзивном образовании», «Профи- 

лактика профессионального выгорания специалистов, работающих с лицами с ОВЗ», 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей в инклюзивной образовательной сре- 

де». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ- 

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Изучение, образование и реабилитация лиц 

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата», «Изучение, образование и реа- 

билитация лиц с нарушениями аутистического спектра», «Изучение, образование и реаби- 

литация лиц с комплексными нарушениями в развитии», «Образование и психолого- 

педагогическая реабилитация лиц с ОВЗ», «Психолого-педагогическое сопровождение 

родителей детей с ОВЗ», «Организация и содержание специальной психологической по- 

мощи», «Технологии обучения альтернативной и дополнительной коммуникации лиц с 

ОВЗ», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к госу- 

дарственной 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 
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ПК-1. Способен реа- 
лизовывать    про- 

граммы  коррекции 

нарушений   разви- 

тия, образования, 

психолого- 

педагогической реа- 

билитации и соци- 

альной   адаптации 

лиц с ОВЗ в образо- 

вательных    органи- 

зациях, а также в ор- 

ганизациях  здраво- 

охранения   и соци- 

альной защиты 

ПК-1.1. Осуществляет психо- 
лого-педагогическую коррек- 

цию в соответствии с характе- 

ром и типом нарушений, инди- 

видуально-психологическими и 

возрастными особенностями 

лиц с ОВЗ 

– умеет проектировать коррекци- 
онно-образовательное простран- 

ство с учетом индивидуальных 

особенностей школьников; 

– владеет практическими навы- 

ками выбора оптимальных пси- 

холого-педагогических коррек- 

ционных технологий в работе с 

детьми. 

ПК-1.2. Планирует и проводит 
индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия для лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизиче- 

ского развития, возраста и ин- 

дивидуальных возможностей 

– знает перечень необходимого 
методического обеспечения кор- 

рекционного процесса; 

– знает специальные технологии 

и методы, позволяющие прово- 

дить индивидуальные и группо- 

вые коррекционно-развивающие 

занятия. 

ПК-1.4. Осуществляет система- 
тический контроль динамики 

развития лиц с ОВЗ, проводит 

индивидуальный мониторинг 

результатов образования при 

использовании способов, со- 

держания и методов, учиты- 

вающих индивидуальные воз- 

растные и особые образова- 

тельные потребности обучаю- 

щихся с ОВЗ 

– умеет развивать задатки, сти- 
мулировать социально значимые 

интересы, потребности участни- 

ков образовательного процесса. 

ПК-3. Способен 
планировать педаго- 

гическую деятель- 

ность, выбирать и 

использовать мето- 

дическое и техниче- 

ское обеспечение 

для реализации об- 

разовательных и/ 

или реабилитацион- 

ных программ 

ПК-3.1. Определяет цели и за- 
дачи, планирует содержание 

непрерывного образовательно- 

коррекционного процесса в со- 

ответствии с адаптированной 

основной общеобразовательной 

программой, специальной ин- 

дивидуальной программой раз- 

вития, программой коррекци- 

онной работы для лиц с ОВЗ; 

программы абилитации, реаби- 

литации и социальной адапта- 

ции, и профессионального са- 

моопределения в образователь- 

ных организациях, а также в 

иных организациях 

– знает технологию разработки 
программ социальной адаптации 

и профессионального самоопре- 

деления в образовательных орга- 

низациях. 
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 ПК-3.2. Определяет задачи, со- 
держание, этапы реализации 

программ диагностики и кор- 

рекции нарушений развития, 

социальной адаптации с учетом 

особых образовательных и со- 

циально-коммуникативных по- 

требностей, индивидуальных 

особенностей лиц с ОВЗ 

– знает содержание и этапы реа- 
лизации программ диагностики и 

психокоррекционной работы с 

детьми в разных видах образова- 

тельных учреждений. 

ПК-3.3. Демонстрирует спосо- 
бы аргументированного отбора 

и использования специальных 

учебных и дидактических ма- 

териалов, технических средств 

(ассистирующих средств и тех- 

нологий) в процессе реализа- 

ции образовательных и реаби- 

литационных программ с уче- 

том индивидуальных и возрас- 

тных особенностей лиц с ОВЗ 

– умеет подбирать методический 
и дидактический материал для 

реализации психолого- 

педагогического обследования 

ребёнка с учётом возраста и ин- 

дивидуальных особенностей раз- 

вития. 

ПК-4. Способен ор- 
ганизовать коррек- 

ционно- 

развивающую обра- 

зовательную  среду, 

отвечающую  осо- 

бым образователь- 

ным потребностям 

обучающихся с ОВЗ, 

требованиям  безо- 

пасности и охраны 

здоровья обучаю- 

щихся. 

ПК-4.1. Определяет задачи ор- 
ганизации и условия функцио- 

нирования специальной обра- 

зовательной среды с учетом 

особых образовательных по- 

требностей лиц с ОВЗ 

– владеет активными методами и 
современными технологиями 

специального структурирования 

образовательной среды, плано- 

мерного расширения жизненного 

опыта и обогащения социальных 

контактов лиц с ОВЗ. 

ПК-5. Способен к 
реализации 

просветительских 

программ, 

способствующих 

формированию в 

обществе здорового 

образа жизни и 

толерантного 

отношения к лицам 

с ОВЗ. 

ПК-5.1. Анализирует и подби- 
рает материал культурно- про- 

светительского и рекламного 

характера, способствующий 

принятию обществом лиц с 

ОВЗ 

- умеет анализировать и подби- 
рать материал культурно- про- 

светительского и рекламного ха- 

рактера, способствующий приня- 

тию обществом лиц с ОВЗ 
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 ПК-5.2. Демонстрирует алго- 
ритм организации и проведения 

мероприятий  культурно- 

просветительского и рекламно- 

го характера, способствующих 

формированию в обществе то- 

лерантного отношения к лицам 

с ОВЗ; программ корпоратив- 

ного волонтерства, направлен- 

ных на выполнение социальной 

ответственности организаций, 

оказывающих помощь лицам с 

ОВЗ 

- умеет демонстрировать алго- 
ритм организации и проведения 

мероприятий  культурно- 

просветительского и рекламного 

характера, способствующих 

формированию в обществе толе- 

рантного отношения к лицам с 

ОВЗ; программ корпоративного 

волонтерства, направленных на 

выполнение социальной ответст- 

венности организаций, оказы- 

вающих 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 психоло- 

гических факторов в поддер- 

жании и сохранении психиче- 

ского и физического здоровья, 

в процессах воспитания и обра- 

зования, абилитации, реабили- 

тации и социальной адаптации, 

профессионального самоопре- 

деления лиц с ОВЗ 

- владеет навыком распростране- 
ния информации о роли психоло- 

гических факторов в поддержа- 

нии и сохранении   психического 

и физического здоровья, в про- 

цессах воспитания и образова- 

ния, абилитации, реабилитации и 

социальной адаптации, профес- 

сионального самоопределения 

лиц с ОВЗ 

ПК-6. Способен 
проводить психоло- 

го-педагогическое 

изучение особенно- 

стей психофизиче- 

ского развития, об- 

разовательных 

ПК-6.3. Осуществляет психоло- 
го-педагогическую диагности- 

ку 

– знает способы и методы психо- 
лого-педагогического изучения, 

обучающихся в образовательном 

процессе; 

– умеет использовать в своей 

деятельности методы психолого- 

педагогической диагностики 

изучения обучающихся. 

ПК-6.6. На основе результатов 
диагностики выявляет особые 

образовательные потребности, 

индивидуальные особенности, 

психологические затруднения 

лиц с ОВЗ 

– умеет на основе результатов 
психолого-педагогической диаг- 

ностики характеризовать факто- 

ры риска возникновения наруше- 

ний в развитии. 

ПК-7. Способен 
осуществлять кон- 

сультирование   и 

психолого- 

педагогическое  со- 

провождение лиц с 

ОВЗ, членов их се- 

ПК-7.1. Разрабатывает и пред- 
лагает лицам с ОВЗ и   членам 

их семей и представителям за- 

интересованного окружения 

рекомендации по вопросам об- 

разования, развития, овладения 

средствами коммуникации, 

– умеет оказывать помощь лицам 
с ОВЗ в осознании своих воз- 

можностей и личностных осо- 

бенностей, способствует адек- 

ватному соотнесению их с жиз- 

ненными планами; 

– владеет навыками просвещения 
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мей и представите- 
лей заинтересован- 

ного окружения по 

вопросам образова- 

ния,  развития, се- 

мейного воспитания 

и социальной адап- 

тации 

профессиональной ориентации, 
социальной адаптации 

по вопросам образования, разви- 
тия, овладения средствами ком- 

муникации, профессиональной 

ориентации, социальной адапта- 

ции ребенка с ОВЗ. 

 ПК-7.2. Устанавливает контакт 
и оказывает консультативную 

помощь родителям (законным 

представителям) и членам се- 

мей лиц с ОВЗ по вопросам се- 

мейного воспитания, выбора 

образовательного маршрута и 

его изменения на разных этапах 

образования, социальной адап- 

тации, профориентации, прове- 

дения  коррекционно- 

развивающей работы в услови- 

ях семьи 

– знает формы организации рабо- 
ты с семьями лиц с ОВЗ; 

– умеет разрабатывать стратегию 

программы сопровождения семей 

лиц с ОВЗ по вопросам воспита- 

ния, выбора образовательного 

маршрута; 

– владеет навыками психологи- 

ческой поддержки семьи, воспи- 

тывающей ребенка с особенно- 

стями психофизического разви- 

тия. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа), 

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов 6Семестры 7 

  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 16,8 6,3 10,5 

Лекции (Лек) 4 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 

Лабораторные занятия (Лаб) 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 

 

10 

 

4 

 

6 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
е-

 
ст

ац
и

я
 

Зачет 0,3 0,3 
 

Экзамен 0,5 
 

0,5 

 
Консультация к экзамену (Конс) 

 
2 

  
2 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
82,7 29,7 53 

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

Вид промежуточной аттестации 
Зачет, 

экзамен 
Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 108 36 72 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 6 
Тема 1. Основные подходы к психолого-  

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

14 

  

 

 

18 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7. 

коллок- 

виум, за- 

дание 

продук- 

тивного 

характе- 

ра 

педагогическому сопровождению спе- 

циалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 
Теоретико-методологические подходы к 

сопровождению. Сопровождение как служ- 

ба, как процесс, как метод. Модели сопро- 

вождения. Этапы психолого- 

педагогического сопровождения. 
Тема 2. Специалисты, работающие с ли-   

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

15,7 

  

 

 

 

 

 

 

17,7 

ПК-1 коллок- 

цами с ОВЗ, как субъекты психолого- ПК-3 виум, за- 

педагогического сопровождения. ПК-4 дание 

«Субъектный четырехугольник» (по ПК-5 продук- 

Е.И.Казаковой). Субъекты психолого- 
ПК-6 тивного 

педагогического сопровождения. Специа- 
ПК-7. характе- 

лист, работающий с лицами с ОВЗ, как ос- 
 ра 

новной субъект сопровождения. Виды дея-   

тельности специалиста как субъекта сопро-   

вождения: диагностическая, экспертная,   

коррекционно-развивающая. Основные на-   

правления сопровождения специалиста:   

развитие психолого-педагогической компе-   

тентности и работа в команде специалистов,   

реализующих практику специального и/или   

инклюзивного образования.   

Форма промежуточной аттестации     

 
0,3 

 

 
0,3 

ПК-1 
ПК-3 

зачет 

ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

ПК-7. 

Всего за семестр: 2 14 17,7 0,3 36   

Семестр 7 
Тема 3. Нормативно-правовое сопрово-  

 

 

 

 
2 

  

 

 

 

 
14 

  

 

 

 

 
16 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 
ПК-7. 

коллок- 

виум, за- 

дание 

продук- 

тивного 
характе- 

ра 

ждение специалистов, работающих с 

лицами с ОВЗ. 
Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» как основной нормативный и 
правовой ориентир по организации образо- 
вания лиц с ОВЗ. Основные нормативно- 

правовые документы, регламентирующие 

образование и социализацию лиц с ОВЗ, 

профессиональную деятельность специали- 

ста. 
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Тема 4. Организационная поддержка 
специалистов, работающих с лицами с 

 
2 14 

 
16 

ПК-1 
ПК-3 

коллок- 
виум, за- 



11  

ОВЗ. 
Постановка целей в SMART формате. 

Распределение зон ответственности специа- 
листов, введение правил и системы взаимо- 

действия специалистов по реализации ин- 

дивидуальной программы развития лиц с 
ОВЗ. Анализ результатов и приоритетных 

профессиональных задач. Формы организа- 

ционной поддержки специалистов. 

     ПК-4 
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7. 

дание 
продук- 

тивного 

характе- 

ра 

Тема 5. Методическая поддержка спе- 
циалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

Повышение профессиональной психоло- 

го - педагогической компетентности в об- 

ласти специального и инклюзивного обра- 
зования, овладение современными педаго- 

гическими технологиями, обобщение и ана- 

лиз опыта обучения и воспитания лиц с 

ОВЗ. Формы методической поддержки спе- 
циалистов. 

  

 

 

 
2 

 

 

 

 
14 

  

 

 

 
16 

ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-7. 

коллок- 
виум, за- 

дание 

продук- 
тивного 
характе- 

ра 

Тема 6. Психологическая поддержка 
специалистов, работающих с лицами с 
ОВЗ. 

Определение и использование личност- 

ных ресурсов. Постановка целей профес- 
сионального развития и составление плана 

  

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
11 

  

 

 

 

 
13 

ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7. 

коллок- 
виум, за- 

дание 
продук- 
тивного 
характе- 

ра 
реализации поставленных целей. Преодоле- 

ние сложившихся стереотипов. Обучение 

навыкам эффективного взаимодействия. 

Тайм-менеджмент. Профилактика «синдро- 

ма профессионального выгорания». 

Форма промежуточной аттестации     

 
0,5 

 

 
0,5 

ПК-1 
ПК-3 

экзамен 

ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

ПК-7. 

Консультация к экзамену    2 2   

Подготовка к экзамену    
8,5 8,5 

  

Всего за семестр: 2 6 53 11 72   

Итого: 4 10 82,7 11,3 108   
 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 
ложение 1.). 

 
6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По- 

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

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 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 
тельно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- 
монстрирует: 
- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсутст- 

вует знание и пони- 

мание основных по- 

нятий и категорий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий би- 

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

Обучающийся демон- 
стрирует: 
- знания теоретиче- 

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 

достаточное понима- 

ние сущности изла- 

гаемых вопросов; 

- неуверенные и не- 

точные ответы на до- 

полнительные вопро- 

сы; 

- недостаточное вла- 

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип- 

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус- 

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 

следует выпол- 

нить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присутст- 

вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

Обучающийся де- 
монстрирует: 
- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматри- 

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада- 

ний; 

- способность уста- 

навливать и объяс- 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после- 

довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада- 

ния; 

- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 
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  вопросы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма- 

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: изучение 

научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; 

работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирова- 

ние); подготовка доклада, реферата; выполнение заданий продуктивного характера (со- 

ставление конспектов-схем, заполнение таблиц, подбор экспериментальных методик); 

подготовка к практическим занятиям; подготовка презентаций; составление конспектов 

занятий; подготовка к зачету. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1. Антропологические основы организации и содержания специальной психо- 

логической помощи детям и подросткам / сост. Е. С. Слюсарева. – Ставрополь: Изд-во 

СГПИ, 2010. – 100 с. // ГБОУ ВО СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: 

https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/44.pdf 

2. Психологическая помощь детям с ограниченными возможностями здоровья: 

учебное пособие / Е.С. Слюсарева. – Ставрополь: Бюро новостей, 2014. – 202 с.// ГБОУ 

ВО СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: 

https://sspi.ru/source/files/nauka/laboratory/antropologos/izdaniya_2014/5.pdf 

3. Хаидов, С.К. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ог- 

раниченными возможностями здоровья: организация, содержание, воспитание, техноло- 

гии: учебник / С.К. Хаидов, Н.А. Степанова, С.Г. Лещенко. — Тула : Тульское производ- 

ственное полиграфическое предприятие, 2016 .— 418 с. // ЭБС Национальный электрон- 

ный цифровой ресурс «Руконт». — Режим доступа: 

https://rucont.ru/read/1711130?file=463679&f=1711130 

Дополнительная литература: 
1. Практикум по специальной (коррекционной) педагогике и психологии : 

учебно-методическое пособие / Т.Б. Олейникова. – Соликамск : СГПИ, 2013. – 68 с. // 

Электронный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

https://rucont.ru/read/882101?file=235891&f=882101 

2. Специальная психология в 2 т. Т. 1 : учебник для бакалавриата и магистра- 

туры / В. И. Лубовский [и др.] ; отв. ред. В. И. Лубовский. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 428 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/5C20B6F9-5AE3-497F-95FE-8C6B82CD8A94 

3. Субботина, Л. Ю. Психология защитных механизмов личности: учеб. посо- 

бие / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Л. Ю. Субботина. – Ярославль: ЯрГУ, 2013. – 

164 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/272179 

https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/44.pdf
https://sspi.ru/source/files/nauka/laboratory/antropologos/izdaniya_2014/5.pdf
https://rucont.ru/read/1711130?file=463679&amp%3Bf=1711130
https://rucont.ru/read/882101?file=235891&amp%3Bf=882101
http://www.biblio-online.ru/book/5C20B6F9-5AE3-497F-95FE-8C6B82CD8A94
http://www.biblio-online.ru/book/5C20B6F9-5AE3-497F-95FE-8C6B82CD8A94
https://rucont.ru/efd/272179
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Периодические издания: 
1. Альманах Института коррекционной педагогики РАО. – Режим доступа: 

https://alldef.ru 

2. Дефектология. - 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. - № 

1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6 

3. Коррекционная педагогика: теория и практика. - 2004-2005. - № 1-4; 2006-2008. – 

№ 1-6; 2009. – № 1-3; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-5; 2012. - № 1-6; 2013-2018. - № 1-4 

 
Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 
6. 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/ 

 

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/ 
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. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 
РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип- 

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу- 

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин- 

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер- 

ной 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) 

https://alldef.ru/
https://rucont.ru/
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/
https://fond.1sept.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.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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-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 

«Психолого-педагогические сопровождение специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ» 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Основные подходы к психолого-педагогическому сопровождению специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ. 

1. Основные подходы к определению сопровождения. 

2. Модели сопровождения. 

3. Сопровождение как служба. 

4. Сопровождение как процесс. 

5. Сопровождение как метод. 

Тема 2. Специалисты, работающие с лицами с ОВЗ, как субъекты психолого- 

педагогического сопровождения. 

1. «Субъектный четырехугольник» (по Е.И.Казаковой). 

2. Субъекты психолого-педагогического сопровождения. 

3. Специалист, работающий с лицами с ОВЗ, как основной субъект сопровождения. 
4. Развитие психолого-педагогической компетентности как направление сопровожде- 

ния специалиста. 

5. Работа в команде специалистов, реализующих практику специального и/или инклю- 

зивного образования как направление сопровождения специалиста. 

Тема 3. Нормативно-правовое сопровождение специалистов, работающих с лицами с 

ОВЗ. 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» как основной нормативный и 

правовой ориентир по организации образования лиц с ОВЗ. 

2. Требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС для обучающихся с умствен- 

ной отсталостью (нарушениями интеллекта). 

3. Основные программные документы, регламентирующие обучение, воспитание, со- 

циализацию лиц с ОВЗ: адаптированная образовательная программа, индивидуальная об- 

разовательная программа и т.д. 

Тема 4. Организационная поддержка специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

1. SMART формат в постановке целей. 

2. Зоны ответственности специалистов и их распределение. 

3. Взаимодействие специалистов по реализации индивидуальной программы разви- 

тия лиц с ОВЗ. 

4. Формы организационной поддержки специалистов: совещания, проведение сес- 

сий психолого-медико-педагогического консультирования, групповые консультации. 

Тема 5. Методическая поддержка специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 
1. Профессиональная готовность специалиста как системное образование. 

2. Академическая, практическая и личностная готовность специалиста как предмет 

сопровождения. 

3. Технологии повышения профессиональной психолого - педагогической компе- 

тентности специалистов в области специального и инклюзивного образования. 

4. Формы методической поддержки специалистов. 

Тема 6. Психологическая поддержка специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

1. Понятие ресурсов и ресурсности в психологии. 

2. Виды ресурсов и их использование в профессиональной деятельности. 

3. Определение и использование личностных ресурсов. 

4. Тайм-менеджмент. 

5. Технологии профилактики «синдрома профессионального выгорания». 
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Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Семинар  форма систематических учебно-теоретических занятий, направленных 

на овладение преимущественно практическими аспектами дисциплины (соответствующи- 

ми навыками и умениями), а также развитие личностных качеств и способностей, необхо- 

димых для формирования заявленных компетенций. 

Возможные формы текущего контроля подготовки к семинару: устный ответ на во- 

просы, выполнение комплексного задания, решение теста, заслушивание устного сообще- 

ния, проверка таблиц, подготовленных по теме семинара, просмотр конспекта самостоя- 

тельной подготовки к занятиям, содержащегося в рабочей тетради студента (РТС). 

Задачи семинарских занятий: 

- стимулировать регулярное изучение студентами первоисточников и другой лите- 

ратуры; 

- закрепить знания, полученные при прослушивании лекции и в ходе самостоятель- 

ной работы с нормативно-правовыми актами и литературой; 

- расширить круг знаний в процессе заслушивания выступлений учащихся и препо- 

давателя; 

- проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее 

важное, существенное; 

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

гут 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 науч- 

ной 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. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 
Тема 1. Основные подходы к психолого-педагогическому сопровождению специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ. 

1. Изучение и конспектирование литературы по теме. 
2. Подготовка презентации на тему: «Организация и содержание психолого- 

педагогического сопровождения в системе специального (или инклюзивного) образова- 

ния». 

3. Составление схемы: «Этапы психолого-педагогического сопровождения». 
Тема 2. Специалисты, работающие с лицами с ОВЗ, как субъекты психолого- 

педагогического сопровождения. 

1. Изучение и конспектирование литературы по теме. 
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2. Составление конспект-схемы: «Виды профессиональной деятельности спе- 

циалиста, работающего с лицами с ОВЗ». 

3. Подготовка реферата с последующим докладом на практическом занятии по 
теме: «Субъекты психолого-педагогического сопровождения в системе специального (или 

инклюзивного) образования». 

Тема 3. Нормативно-правовое сопровождение специалистов, работающих с лицами с 

ОВЗ. 

1. Изучение и конспектирование литературы по теме. 

2. Составление и заполнение таблицы: 

№ п/п Нормативный документ Основные положения 
   

Тема 4. Организационная поддержка специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

1. Изучение и конспектирование литературы по теме. 

2. Составление конспекта-схемы: «Взаимодействие специалистов по реализации 

индивидуальной программы развития лиц с ОВЗ». 

3. Составление конспекта групповой консультации специалистов, работающих с 

лицами с ОВЗ (тема конспекта – на выбор студента, исходя из содержания организацион- 

ной поддержки специалиста). 

Тема 5. Методическая поддержка специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

1. Изучение и конспектирование литературы по теме. 

2. Подготовка презентации на тему: Профессиональная готовность специалиста к 
работе с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья». 

3. Подбор методик диагностики методической готовности специалиста, работаю- 

щего с лицами с ОВЗ. 

4. Подготовка реферата с последующим докладом на практическом занятии по те- 

ме: «Технологии повышения профессиональной психолого - педагогической компетент- 

ности специалистов в области специального и инклюзивного образования». 

Тема 6. Психологическая поддержка специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

1. Изучение и конспектирование литературы по теме. 
2. Подготовка реферата с последующим докладом на практическом занятии по те- 

ме: «Виды ресурсов и их использование в профессиональной деятельности». 

3. Конспектирование главы «Психология тайм-менеджмента» пособия «Тайм- 

менеджмент/Брайн Трейси; пер.с англ. С.Кировой. – М., 2016. – 144 с.  Текст : электрон- 

ный.  Режим доступа: https://www.mann-ivanov-ferber.ru/assets/files/bookparts-new/tajm- 

menedzhment/time-managment-read_stamped.pdf 

4. Подготовка реферата с последующим докладом на практическом занятии по те- 

ме: «Технологии профилактики «синдрома профессионального выгорания» специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ». 

Методические указания по работе с научной литературой и конспектированию 

При работе с книгой/периодическими изданиями необходимо подобрать литерату- 

ру, научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 
экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекци- 

онный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разра- 

ботках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле- 

ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятель- 

ного вывода). 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/assets/files/bookparts-new/tajm-menedzhment/time-managment-read_stamped.pdf
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/assets/files/bookparts-new/tajm-menedzhment/time-managment-read_stamped.pdf
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При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Сту- 

дент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления 

о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по 

учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лек- 

ций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с препо- 

давателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 
чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сиг- 

налов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Та- 

кой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может слу- 

жить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой 
Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также са- 

мостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Ос- 

новные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг (статей), с которыми Вам следует познакомиться. 
• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для се- 

минаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, 

а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 

расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге. 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать бо- 
лее внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 

указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указыва- 

ются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время 

и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в 

себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 

«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнако- 

мое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные све- 

дения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать ма- 

териал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информа- 
цию) 
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2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рас- 

суждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить матери- 

ал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как от- 

правной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – ис- 

пользовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную ме- 

тодику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая со- 

держание и структуру изучаемого материала; 
3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора 

без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонят- 

ные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

2. Выделите главное, составьте план. 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора. 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектиро- 

вании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значи- 

мость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази- 

тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи- 

чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходи- 

мо оставлять поля. 

Методические рекомендации к подготовке доклада на практическом (семинар- 

ском) занятии. 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В аудиторных занятиях время 
доклада, как правило, составляет 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и полу- 

чить обратную связь. 

План и содержание доклада 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение,  

побуждение. 
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В первой фазе доклада рекомендуется использовать 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- цитаты, пословицы; 

- оптический или акустический эффект. 

Главная цель фазы мотивации – привлечь внимание слушателей к докладчику, по- 

этому длительность её минимальна. 

Основой доклада является информация. Она должна быть понятной. Важно в про- 

цессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в правильности 

своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 

- обоснование необходимости доклада (почему?); 

- доказательство (кто? когда? где? сколько?); 

- пример; 

- сравнение; 

- проблемы. 

В заключении могут быть использованы: 

- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 

- объявление о продолжении дискуссии; 

- благодарность за внимание. 

Методические рекомендации по подготовке презентации: 

1) необходимо соблюдать регламент, оговоренный преподавателем при получении 

задания, количество иллюстрационного материала слайд-презентации должно быть доста- 

точным, но не чрезмерным; 

2) работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ора- 

торского искусства студентом и умения привлечь внимание аудитории к своему выступ- 

лению; 

3) местоимение «я» при представлении презентации употреблять не принято, луч- 

ше его избегать и свое мнение выражать обезличенно. Вместо «я думаю», «я считаю» сле- 

дует употреблять выражения: «думается, что...», «есть основания предполагать, что...», 

«логично предположить, что...»; 
4) существуют неписаные нормы употребления цитат в тексте презентаций: на од- 

ной странице их не должно быть более одной; 

5) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы студентов- 

слушателей в аудитории; 

6) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение 

самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении; 
7) текстовой материал презентации должен быть хорошо читаем; 

8) дизайн слайдов должен быть официально-деловым. 

Методические указания по выполнению заданий продуктивного характера 
(заполнение таблиц, подбор экспериментальных методик): 

Методические рекомендации по заполнению таблиц 

Таблица (из лат. tabula «доска») — способ передачи содержания, заключающийся в 

организации структуры данных, в которой отдельные элементы помещены в ячейки, каж- 

дой из которых сопоставлена пара значений — номер строки и номер колонки. Таким об- 

разом, устанавливается смысловая связь между элементами, принадлежащими одному 

столбцу или одной строке. 

Таблицы являются удобной формой для отображения информации. Но таблицы 

выполняют лишь тогда свою цель, когда между строчками и столбцами имеется смысло- 
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вая связь, то есть информацию в них можно рассортировать неким образом, например, по 

дате или алфавиту. 

Алгоритм заполнения таблицы: 

1. Прочтите названия оглавлений таблицы. 
2. Прочтите текст учебника и с помощью карандаша, укажите в нем материалы к 

каждой графе. 
3. Запишите в соответствующие графы таблицы указанные материалы из текста в 

сокращенном виде. 

Методические указания по подбору методики диагностики/самодиагностики 

Подбор диагностических заданий – одна из форм самостоятельной работы сту- 

дентов, способствующая углублению знаний, закреплению практических умений в облас- 

ти подбора методов психолого-педагогической диагностики с учетом индивидуальных 

особенностей, возрастного периода развития лиц с ОВЗ, в соответствии с психометриче- 

скими требованиями. 

В качестве главных признаков данного вида работ студентов выделяют: 

 высокую степень самостоятельности; 

 умение логически выстраивать работу; 

 умение работать с материалами; 

 умение творчески подойти к процессу выполнения заданий и др. 
Алгоритм подбора экспериментальных методик: 

1. Прочтите предложенное задание и запишите его название: «Методики диагно- 
стики методической готовности специалиста, работающего с лицами с ОВЗ». 

2. Выделите критерии диагностики. 

3. В соответствии с критериями подберите методики и опишите их: название ме- 

тодики, цель, процедура проведения, оценка результатов. 

4. Дополните описание методики стимульным материалом и протоколом (при на- 

личии).  

5. Проведите диагностику. 

4. Обработайте результаты и представьте прогноз и рекомендации по дальнейше- 

му развитию личности специалиста, работающего с лицами с ОВЗ». 
Преподаватель, оценивая работы, оценивает своевременность и значимость вы- 

бранной работы. 

Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат (от лат. referre – «сообщать») – краткое изложение в письменном виде науч- 

ного материала по определенной теме. В качестве реферата может выступать изложение 

книги, статьи, а также обобщение нескольких взглядов на одну проблему. 

Цель реферата — сообщить научную информацию по определенной теме, раскрыть 

суть исследуемой проблемы с различных позиций и точек зрения, а затем сформулировать 

самостоятельные выводы. Выполнение рефератов позволяет более обстоятельно постигать 

изучаемую дисциплину. 

В процессе работы над рефератом необходимо: 

 проанализировать различные точки зрения, явления, факты, события; 

 в случае необходимости провести научно обоснованную полемику; 

 обобщить научный материал. 
В результате проделанной работы над рефератом студент совершенствует свои на- 

выки грамотного, лаконичного изложения собственных мыслей, навыки научного поиска 

и учится правильному оформлению научных работ. 

Реферат является промежуточной формой контроля знаний и представляет собой 

письменное выполнение определенных творческих заданий. Он предназначен для провер- 

ки знаний студентов по учебной дисциплине, а также служит для закрепления полученных 

знаний, умений и навыков. При подготовке реферата целесообразно использовать основ- 

ную и дополнительную рекомендуемую литературу. 
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Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, полу- 

ченных студентами в результате лекционных и практических занятий, самостоятельного 

изучения учебной и специальной литературы, а также приобретение практических навы- 

ков самостоятельного разбора деловых ситуаций. 

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень теоре- 
тической подготовки, проявить способности к проведению исследований и решению при- 
кладных проблем, выдвигаемых практикой. 

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий подход, 

умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, 

обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых решений, чётко и логично 

излагать свои мысли. 

Написание реферата заключается в анализе и исследовании определенной проблемы. 

Сроки представления реферата устанавливаются индивидуальным графиком. 

Реферат состоит из следующих обязательных разделов. 

o Титульный лист. 

o Содержание. 

o Введение. 

o Основная (теоретическая) часть. 

o Заключение. 
o Список использованной литературы и других информационных источников. 
o Приложения. 

Титульный лист является первой страницей и оформляется по стандартному образцу. 

Содержание (план) реферата включает названия параграфов с указанием страниц, с 

которых они начинаются. Разделы плана должны полностью соответствовать заголовкам 

параграфов в тексте работы. Сокращенная редакция не допускается. 
Изложение проблематики реферата должно состоять из введения, основной части и 

заключения. Его объем не должен превышать 30 страниц машинописного текста. 

Во введении следует раскрыть значение избранной темы, обосновать её актуальность, 

указать цель и задачи, которые будут решены в ходе ее выполнения, объект и предмет ис- 
следования. 

Основная часть содержит постановку и основные пути решения рассматриваемой 

проблемы. При наличии различных подходов к решению проблемы, содержащихся в на- 

учных литературных источниках, следует давать их критический анализ. Критический 

анализ теории вопроса служит основанием для выработки собственного авторского мне- 

ния, которое необходимо аргументировать. При этом следует широко использовать анали- 

тические материалы, материалы ведущих консалтинговых компаний, INTERNET ресурсы. 

Далее разрабатываются методические и организационные предложения по решению 

проблемы. Предлагаемые решения должны базироваться на конкретном материале, со- 

провождаться применением аналитических исследований, графиков, диаграмм. Приветст- 

вуется использование зарубежного опыта. 

Заключение содержит краткое изложение основных результатов исследования и 

предложения по организации их практического применения. 

Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с обще- 

принятыми стандартами, и содержать не менее 30-ти источников, в том числе и зарубеж- 

ных. В список включаются только те источники, которые использовались при подготовке 

реферата и на которые имеются ссылки в основной части работы. 

Приложения содержат вспомогательный материал, не включенный в основной текст 

реферата. 

Текстовая часть реферата должна быть представлена в машинописном виде, на од- 

ной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Текст должен быть напечатан 

14-м шрифтом Times New Roman через полтора межстрочных интервала с полями 3-4 см 

для замечаний преподавателя. 
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Особое внимание студент должен уделить иллюстрациям, графикам, диаграммам и 

приложениям. Их количество и качество свидетельствует о глубине изученности теорети- 

ческого и практического материала, показывает тщательность его проработки, служит 

подтверждением обоснованности выводов и предложений. 

За содержание работы, достоверность приведенных данных несёт ответственность ее 

автор. 

Методические указания по составления библиографии 
Библиографические списки - библиографические записи использованных источников 

и помещаются в конце работы. Могут использоваться названия: «Список литературы», 

«Список использованной литературы», «Библиография». При составлению библиографи- 

ческих списков описанию подлежат все виды опубликованных и неопубликованных до- 

кументов на любых носителях: книги, продолжающие издания (многотомные, сериаль- 

ные….), нотные, картографические, аудиовизуальные, технические, электронные и др., а 

также составные части документов (статьи из периодических изданий, сборников; часть 

произведения, имеющая самостоятельное заглавие и др.) 

Алгоритм составления библиографического списка 

1. Расположите источники в следующей последовательности: 

1.1. Законы, постановления правительства. 

1.2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

1.3. Специальная литература. 

1.4. Периодические издания 
2. Расположите литературные источники в алфавитном порядке по фамилиям авто- 

ров, в случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные мате- 

риалы в хронологическом 

3. При составлении списка использованной литературы указывайте все реквизиты 

источника: 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с установленными требо- 

ваниями. 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Психолого-педагогическое сопровождение специалистов, работающих с 

лицами с ОВЗ» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

№ 
п/п 

Вариант 1. Вариант 2 

1. Комплекс взаимосвязанных и взаимо- 

обусловленных мер, которые осущест- 

вляются всеми субъектами педагоги- 

ческого процесса, для обеспечения со- 

хранения психологического здоровья и 

полноценного развития личности ре- 

бенка: 

1) технология психологиче- 
ского сопровождения; 

2) методика психологиче- 

ской поддержки; 
3) способ взаимодействия. 

Работа с людьми, направленная на реше- 

ние психологических проблем, связанных 

с трудностями в межличностных отно- 

шениях, где основным средством воздей- 

ствия является организованная беседа: 

1) психологическая диагностика; 

2) психологическое консультирова- 

ние; 

3) разговор; 

4) коррекция. 

2. Ответьте, верно ли утверждение: 
«Эффективная реализация включения 

особого ребенка в среду образователь- 

ного учреждения представляется прак- 

тически невозможной без специализи- 

рованного психолого-педагогического 

сопровождения как инклюзивного 

процесса, так и его отдельных струк- 

турных компонентов»: 

1) верно; 

2) неверно 

Одним из главных принципов психолого- 

педагогического сопровождения инклю- 

зивного образования является междисци- 

плинарность - это… 

1) комплексный подход к сопровожде- 

нию; 

2) изучение детьми всех общеобразова- 

тельных дисциплин; 

3) подготовка педагогов по дисциплинам 

дефектологии; 

4) создание технических условий для 

беспрепятственного доступа детей с ОВЗ 

в общеобразовательные учреждения 

3. Инклюзивное образование, согласно 

ФЗ «Об образовании В РФ» (от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ), это: 

1) создание оптимальных условий 

для социализации для детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

2) создание оптимальных условий 

для нравственного развития нормаль- 

но развивающихся детей 

3) обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образова- 

тельных потребностей и индивидуаль- 
ных возможностей 

Инклюзия в образовании представляет 

собой: 

1) форму сотрудничества; 

2) форму интеграции; 

3) стиль поведения; 

4. Статус обучающегося с ограниченны- 
ми возможностями устанавливается: 

1) ПМПК 

К специальным образовательным услови- 
ям для всех категорий детей с ОВЗ и ин- 
валидностью относится: 
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 2) врачебной комиссией 
3) МСЭ 

1) создание      в      образовательных 
учреж-дениях безбарьерной среды; 

2) материально-техническое (включая 

архитектурное) обеспечение, кадровое, 

информационное, программно- 

методическое обеспечение образователь- 

ного и воспитательного процесса, психо- 

лого-педагогическое сопровождение де- 

тей с ОВЗ и инвалидностью; 

3) индивидуальный образовательный 

маршрут ребенка с ОВЗ и инвалидно- 

стью; 

4) пандусы, специальные лифты, спе- 

циально-оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилита- 

ционное, медицинское оборудование 

5. Субъектами инклюзивного образова- 
тельного процесса являются: 

1) ребенок с ОВЗ, родите- 

ли/законные представители ребенка с 

ОВЗ, тьютор; 

2) ребенок с ОВЗ, учащиеся со- 

вместно с ребенком с ОВЗ, родите- 

ли/законные представители ребенка с 

ОВЗ, родители учащихся класса, в ко- 

тором обучается ребенок с ОВЗ, педа- 

гогический коллектив образователь- 

ного учреждения; 

3) ребенок с ОВЗ, координатор 

психолого-медико-педагогического 

консилиума, председатель психолого- 

медико-педагогической комиссии Ок- 

ружного ресурсного центра; 

4) родители/законные представи- 

тели ребенка с ОВЗ, педагогический 

коллектив образовательного учрежде- 

ния. 

Документом, отражающим общую стра- 
тегию и конкретные шаги педагогическо- 

го коллектива и родителей в организации 

поддержки ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе по- 

лучения им образования и социальной 

адаптации, является: 

1) Устав образовательного учрежде- 

ния, осуществляющего инклюзив- 

ную практику; 

2) индивидуальный образовательный 

план; 

3) дневник психолого- 

педагогического сопровождения; 

4) все варианты ответа верны. 

6. Индивидуальный образовательный 
маршрут строится с учетом: 

1) индивидуальных особенностей 

ученика с ОВЗ, инвалидностью; 

2) уровня подготовки педагогов; 

3) занятости родителей. 

Начальным уровнем инклюзивной верти- 
кали становится период: 

1) юности; 

2) раннего детства; 

3) младшего школьного возраста 

7. Создание системы полисубъектного 
взаимодействия предполагает созда- 

ние: 

1) инклюзивной горизонтали; 

2) инклюзивной вертикали 

Построение    между    образовательными 
учреждениями разных уровней, типов и 

вариантов взаимодействия, при котором 

обеспечивается выбор и предсказуемость 

индивидуального образовательного мар- 

шрута ребенка с ограниченными возмож- 

ностями здоровья, строится взаимодо- 

полняемая система психолого- 
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  педагогического сопровождения образо- 
вания ребенка и его семьи, называется: 

1) инклюзивная образовательная вер- 

тикаль; 

2) инклюзивная образовательная гори- 

зонталь 

3) инклюзивная образовательная парал- 

лель 

8. На второй ступени инклюзивной вер- 
тикали воспитание и социализация ре- 

бенка 

ограниченными возможностями здо- 

ровья осуществляются в рамках: 

1) общеобразовательной средней 

школы; 

2) дошкольных учреждений; 

3) семьи 

Завершающим   уровнем   инклюзивной 
вертикали становится этап: 

1) профориентации выпускников школ 

с        ограниченными        возможностя- 

ми здоровья в сфере возникновение про- 

фессиональных интересов и выборов; 

2) сопровождения комплексными ме- 

тодами психолого-педагогической диаг- 

ностики и коррекционной помощи для 

адаптации в среде здоровых сверстников; 

3) ранней интеграции детей с наруше- 

ниями в развитии в детские дошкольные 

учреждения 

9. Кто   из    специалистов    психолого- 
педагогического сопровождения уча- 

ствует в разработке адаптированной 

основной образовательной программы 

в соответствии с рекомендациями 

ПМПК: 

1) только педагогический состав; 

2) педагоги и профильные специа- 

листы (члены ПМПк); 

3) все специалисты сопровождения 

и родители ребенка с ОВЗ 

Согласно концепции СФГОС, какой из 
компонентов рассматривается в структу- 

ре образования обучающихся с ОВЗ как 

накопление потенциальных возможно- 

стей для их активной реализации на- 

стоящем и будущем: 

1) компонент «жизненной компе- 

тенции»; 

2) «академический» компонент 

10. Вариант 2 адаптированной основной 
общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными наруше- 

ниями) ориентирован: 

1) на максимальное развитие жиз- 

ненной компетенции обучающихся; 

2) на развитие преимущественно 

академических навыков обучающих- 

ся; 

3) на пропорционально одинако- 

вое развитие жизненной компетен- 

ции и академических навыков обу- 

чающихся 

Физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого- 

медико-педагогической комиссией и пре- 

пятствующие получению образования без 

создания специальных условий называет- 

ся: 

1) учащимся; 
2) обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3) обучающимся 

11. Сопровождение рассматривается как: 
1) служба; 

2) процесс; 

3) метод; 

4) все ответы верны 

Сопровождение как служба это: 
1) межведомственное взаимодействие 

специалистов; 
2) единство диагностической, консульта- 
тивной, коррекционной деятельности; 

3) единство методов диагностики и кор- 
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  рекции 

12. Согласно теории сопровождения, но- 
сителем проблемы ребенка является: 

1) ребёнок; 

2) ребёнок и его родители; 

3) ребенок и специалисты; 

4) все субъекты сопровождения 

Субъектами сопровождения являются: 
1) ребёнок; 

2) ребёнок и его родители; 

3) специалисты; 

4) все ответы верны 

13. Основными направлениями сопровож- 
дения специалиста являются: 

1) развитие психолого-педагогической 

компетентности; 

2) работа в команде специалистов, ра- 
ботающих с лицами с ОВЗ; 

3) оба направления 

Виды деятельности специалиста, рабо- 
тающего с лицами с ОВЗ: 

1) диагностическая; 

2) экспертная; 
3) коррекционно-развивающая; 

4) все ответы верны 

14. В развитие психолого-педагогической 
компетентности специалиста, рабо- 

тающего с лицами с ОВЗ входит все, 

кроме: 

1) овладение новыми и специальными 

знаниями; 

2) принятие ответственности за ре- 

зультаты педагогической деятельно- 

сти; 

3) построение картины профессио- 

нального будущего; 

4) все ответы верны 

Что входит в организационную поддерж- 
ку специалистов, работающих с лицами с 

ОВЗ: 

1) постановка целей в SMART формате; 

2) распределение зон ответственности 

специалистов; 

3) все ответы верны 

15. Ориентация на возможности формиро- 
вания и развития профессиональной 

компетентности является основой: 

1) принципа осознанности и ответст- 
венности; 

2) принципа потенциала; 

3) принципа будущего 

Ориентация на потенциал педагога, а не 
на эффективность его предыдущей дея- 

тельности является основой: 

1) принципа осознанности и ответствен- 
ности; 

2) принципа потенциала; 

3) принципа будущего 

16. К формам организационной поддерж- 
ки специалистов относятся все, кроме: 

1) участие в совещаниях; 
2) проведение сессий психолого- 

медико-педагогического консультиро- 

вания; 

3) участие в супервизиях; 

4) групповые консультации 

К формам методической поддержки спе- 
циалистов относятся все, кроме: 

1) участие в проектных семинарах; 

2) участие и проведение обучающих и 

проблемных семинаров; 

3) участие в супервизиях; 

4) программы повышения квалификации 

17. Феномен профессионального выгора- 

ния определяется как: 

1) состояние физического истоще- 

ния; 
2) состояние эмоционального ис- 

тощения; 

3) состояние умственного истоще- 

ния; 

4) как комплексное состояние фи- 

зического, эмоционального и умствен- 

ного истощения, которое затрагивает 

Профессиональное выгорание определя- 

ется как негативное психологическое яв- 

ление, включающее: 
1) психоэмоциональное истощение; 
2) чувство глубокой усталости и 

опустошенности; 

3) деперсонализацию; 

4) все вышеуказанные симптомы. 
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 личность в целом  

18. К внешним факторам профессиональ- 
ного выгорания относятся все, кроме: 

1) хроническая напряжённая психо- 

эмоциональная деятельность, связан- 
ная с интенсивным общением; 

2) дестабилизирующая организация 

деятельности; 

3) склонность к эмоциональной ригид- 

ности; 
4) психологически трудный контин- 
гент. 

К внешним факторам профессионального 
выгорания НЕ относится: 

1) хроническая напряжённая психоэмо- 

циональная деятельность, связанная с ин- 
тенсивным общением; 

2) дестабилизирующая организация дея- 

тельности; 

3) склонность к эмоциональной ригидно- 

сти; 

4) психологически трудный контингент. 

19. К внутренним факторам профессио- 
нального выгорания относятся все, 

кроме: 

1) склонность к эмоциональной ригид- 
ности; 

2) интенсивное восприятие и пережи- 

вание обстоятельств профессиональ- 

ной деятельности; 

3) неблагополучная атмосфера про- 

фессиональной деятельности; 
4) слабая мотивация эмоциональной 
отдачи в профессиональной деятель- 
ности 

К внутренним факторам профессиональ- 
ного выгорания НЕ относится: 

1) склонность к эмоциональной ригидно- 

сти; 

2) интенсивное восприятие и пережива- 

ние обстоятельств профессиональной 

деятельности; 

3) неблагополучная атмосфера профес- 

сиональной деятельности; 
4) слабая мотивация эмоциональной от- 
дачи в профессиональной деятельности 

20. К внешне наблюдаемым переменным 
профессионального выгорания отно- 

сятся все, кроме: 

1) изменения в поведении; 
2) изменения в вербальных и невер- 

бальных индикаторах коммуникации; 

3) утрате смыслов жизни и труда; 

4) изменения в отношении к своим 

профессиональным обязанностям. 

К внешне наблюдаемым переменным 
профессионального выгорания НЕ отно- 

сится: 

1) изменения в поведении; 
2) изменения в вербальных и невербаль- 

ных индикаторах коммуникации; 

3) утрате смыслов жизни и труда; 

4) изменения в отношении к своим про- 

фессиональным обязанностям. 

21. К внутренне наблюдаемым перемен- 
ным профессионального выгорания 

относятся все, кроме: 

1) изменения в эмоциональной сфере; 

2) изменения в поведении; 

3) изменения в мотивационно-волевой 

сфере; 

4) изменения в ценностно-смысловой 

сфере 

К внутренне наблюдаемым переменным 
профессионального выгорания НЕ отно- 

сится: 

1) изменения в эмоциональной сфере; 

2) изменения в поведении; 

3) изменения в мотивационно-волевой 

сфере; 

4) изменения в ценностно-смысловой 

сфере 

22. Профессиональное выгорание специа- 
листа, работающего с лицами с ОВЗ, 
обусловлено: 

1) особенностями профессиональ- 

ной деятельности; 

2) особенностями субъектов взаи- 
модействия (лиц с ОВЗ); 

3) особенностями личности спе- 

циалиста; 

К стрессогенным особенностям педаго- 
гического общения относятся: 

1) психологический климат; 
2) частые продолжительные контак- 

ты с людьми; 
3) специфика субъекта труда – лиц с 

ОВЗ; 

4) все ответы верны 
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 4) все ответы верны  

23. Какие особенности педагогической 
деятельности влияют на возникнове- 

ние профессионального выгорания: 

1) высокая социальная ответствен- 

ность за результаты своей деятельно- 

сти; 

2) информационная перегрузка в 
сочетании с дефицитом времени; 

3) системное оценивание со сторо- 

ны детей, родителей, администрации; 

4) все ответы верны 

Особенности субъекта педагогического 
труда (лиц с ОВЗ), влияющие на возник- 

новение синдрома профессионального 

выгорания, проявляются в: 

1) интеллектуальных особенностях; 

2) особенностях вербальной и невербаль- 

ной коммуникации; 

3) особенностях аффективного реагиро- 

вания; 

4) все ответы верны. 

24. Обеспечение нормативно-правового 
регулирования процесса обучения и 

воспитания лиц с ОВЗ является при- 

оритетным направлением деятельно- 

сти такого специалиста сопровожде- 

ния как: 

1) педагог-психолог; 
2) руководитель социально- 

психологической службы; 

3) методист; 

4) тьютор 

Распределение функциональных ролей в 
отношении субъектов сопровождения в 

урочной и внеурочной деятельности яв- 

ляется приоритетным направлением дея- 

тельности такого специалиста сопровож- 

дения как: 

1) педагог-психолог; 
2) руководитель социально- 

психологической службы; 

3) методист; 

4) тьютор 

25. Информирование о системе повыше- 

ния квалификации специалистов, ра- 

ботающих с лицами с ОВЗ, является 
приоритетным направлением деятель- 

ности такого специалиста сопровож- 

дения как: 

1) педагог-психолог; 

2) руководитель социально- 

психологической службы; 

3) методист; 

4) тьютор 

Профессиональные границы компетент- 

ности специалистов является приоритет- 

ным направлением деятельности такого 
специалиста сопровождения как: 

1) педагог-психолог; 

2) руководитель социально- 

психологической службы; 
3) методист; 

4) тьютор 

26. Формирование профессионально зна- 
чимых качеств личности является со- 

держанием: 

1) теоретической готовности; 

2) практической готовности; 

3) личностной готовности специалиста 

Препятствия, возникающие в работе с 
лицами с ОВЗ, обусловленные личност- 

ными особенностями специалиста, назы- 

ваются: 

1) профессиональные деформации; 

2) психологические барьеры; 
3) эмоциональное выгорание 

27. Состояние страха, возникающее у спе- 

циалиста при взаимодействии с лица- 

ми с ОВЗ, является: 

1) эмоциональным барьером; 

2) коммуникативным барьером; 

3) психолого-познавательным барье- 

ром 

Незнание специалистом средств альтер- 

нативной и дополнительной коммуника- 

ции при взаимодействии с лицами, не 
владеющими устной речью, приводит к: 

1) эмоциональным барьерам; 

2) коммуникативным барьерам; 

3) психолого-познавательным барьерам 

28. Психолого-педагогическое сопровож- 
дение процесса формирования про- 

фессиональной готовности специали- 

ста является предметом: 

Процесс формирования профессиональ- 
ной готовности предполагает: 

1) формирование теоретической готовно- 

сти; 
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 1) организационной поддержки; 
2) методической поддержки; 
3) психологической поддержки; 

4) все ответы верны 

2) формирование практической готовно- 
сти; 

3) формирование личностной готовности; 

4) все ответы верны 

29. Федеральный государственный обра- 
зовательный стандарт начального об- 

щего образования обучающихся с ог- 

раниченными возможностями здоро- 

вья – это… 

1) требования, утвержденные фе- 

деральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной поли- 

тики и нормативно-правовому регу- 

лированию в сфере образования; 

2) совокупность обязательных 

требований при реализации адапти- 

рованных основных общеобразова- 

тельных программ начального обще- 

го образования в организациях, осу- 

ществляющих образовательную дея- 

тельность; 

3) свод правил к образованию оп- 

ределенного уровня и (или) к про- 

фессии, специальности и направле- 

нию подготовки, утвержденных фе- 

деральным органом исполнительной 

власти 

В структуре материально-технического 
обеспечения должна быть отражена спе- 

цифика требований, в том числе, к 

1) организации пространственно- 

временного режима, архитектурным и 

техническим средствам обучения для ка- 

ждой категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2) организации внеклассных мероприя- 
тий; 
3) организации питания и медицинского 
обслуживания 

30. Работая с детьми с ОВЗ, педагог дол- 
жен; 

1) взаимодействовать с другими спе- 

циалистами в рамках психолого- 

медико-педагогического консилиума 

для разработки адаптированной обра- 

зовательной программы; 

2) использовать разработанную психо- 

логом адаптированную образователь- 

ную программу 

Основным критерием, характеризующим 
успешность ребенка с ОВЗ в образова- 

тельной организации, является 

1) динамика развития ребенка с учетом 

индивидуального образовательного пла- 

на; 

2) независимая экспертная оценка внеш- 

них экспертов; 

3) отметка за итоговую проверочную ра- 

боту, адаптированную под возможности 

ребенка 

31. В результате педагогического взаимо- 
действия изменяется… 
1) поведение, деятельность, отноше- 

ния, установки ребенка; 

2) поведение, деятельность, отноше- 

ния, установки взрослого; 

3) поведение, деятельность, отноше- 

ния, установки ребенка и взрослого. 

Процесс получения человеком знаний 
посредством собственных устремлений и 

самостоятельно выбранных средств на- 

зывается: 

1) самооценкой; 

2) самосознанием; 

3) самообразованием 

32. Педагогическое изучение учащихся 
класса, получение данных об условиях 

их жизни, особенностях развития, 

обучения и воспитания: 

1) воспитательная работа; 

С какой целью в содержание специально- 
го образования включены специфические 

учебные предметы: 

1) для формирования представления о 
необходимом уровне образования; 
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 2) диагностика; 
3) социализация. 

2) для преодоления последствий первич- 
ных нарушений развития; 

3) для организации индивидуального 

подхода к детям; 

4) специальные предметы не включают- 
ся. 

33. Система мероприятий, направленных 
на исправление недостатков психоло- 

гии или поведения человека с помо- 

щью специальных средств психологи- 

ческого воздействия– это: 

1) психокоррекция: 

2) психологическая культура; 

3) психодиагностика; 

Этот подход к диагностике и коррекции 
школьных трудностей исходит в целом из 

представления о поликаузальной обу- 

словленности школьной неуспеваемости 

и в качестве конкретных причин учебных 

трудностей рассматривает, в первую оче- 

редь, недостатки в когнитивно- 

личностном развитии учащихся: 

1) психологический подход; 

2) педагогический подход; 

3) нейропсихологический подход 

34. Коррекция симптомов, как правило, 
предполагает кратковременное воз- 

действие с целью снятия острых сим- 

птомов отклонений в развитии, кото- 

рые мешают перейти к коррекции ино- 

го типа. Это коррекция: 

1) казуальная; 

2) смешанная; 

3) симптоматическая 

Причинная коррекция направлена на ис- 
точники и причины отклонений. Данный 

вид коррекции более длителен по време- 

ни, требует значительных усилий, однако 

более эффективен. По-другому ее назы- 

вают: 

1) симптоматической; 

2) каузальной: 
3) смешанной 

35. Данный подход к диагностике и кор- 
рекции школьных трудностей состоит 

в том, что последние рассматриваются 

как результат дефицитарности (недос- 

таточности) развития отдельных моз- 

говых структур. По существу, остается 

в рамках монокаузальной (однопри- 

чинной) обусловленности школьной 

неуспеваемости влияниями минималь- 

ных мозговых дисфункций, хотя и 

признается роль эмоционально- 

мотивационных факторов, а также 

влияние социальной ситуации разви- 

тия. Этот подход в диагностическом 

плане связан с выявлением с помощью 

системы психологических заданий, 

адресованных определенным мозго- 

вым структурам, тех из них, уровень 

развития которых на данный момент 

недостаточен, что и обусловливает 

возникновение ряда когнитивных 

трудностей в школьном обучении: 

1) психологический подход 

2) педагогический подход 

3) нейропсихологический подход 

Психолого-педагогическая диагностика 
нарушенного развития в отличие от пси- 

хологической диагностики нормы обяза- 

тельно является психолого- 

педагогической, т.е., включает сочетание 

педагогического и психологического 

изучения ребенка. Внутри нее выделяют 

несколько подходов. Какие это подходы? 

1) патопсихологический, нейропсихоло- 

гический, клинико-психологический; 

2) ориентировочный, логический, ком- 

плексный; 

3) стимулирующий, организующий, спе- 

циальный 

36. На что опирается принцип учета по- В чем заключается консультативно– 
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 тенциальных возможностей ребенка? 
1) на теоретическое положение Л.С. 

Выготского о зонах актуального и 

ближайшего развития ребенка; 

2) на представление о системном 

строении психики и предполагает ана- 

лиз результатов психической деятель- 

ности ребенка на каждом из ее этапов; 

3) на педагогический подход 

просветительская задача психолога как 
специалиста сопровождения? 

1) разработка коррекционных индивиду- 

альных программ и их реализация; 

2) оценка динамики изменений у больно- 

го под влиянием лечебных и реабилита- 

ционных воздействий (апробация новых 

лекарственных препаратов, методик ле- 

чения); 

3) консультирование других специали- 

стов, родных пациента, чтение лекций, 

участие в семинарах, круглых столах, 

пропаганда общих знаний 

37. Что такое психологическое консульти- 
рование? 
1) психологическое взаимодействие с 

клиентом для создания им новых 

осознанных способов действий в про- 

блемной ситуации, т.е. работа с пси- 

хически здоровым человеком, имею- 

щим проблемы; 

2) описательный психологический ис- 

следовательский метод, заключаю- 

щийся в целенаправленном и органи- 

зованном восприятии и регистрации 

поведения изучаемого объекта; 

3) это процесс заинтересованного на- 

блюдения, консультирования, лично- 

стного участия, поощрения макси- 

мальной самостоятельности ученика в 

проблемной ситуации при минималь- 

ном по сравнению с поддержкой уча- 

стии педагога 

К основным направлениям деятельности 
психолого-медико-педагогической ко- 

миссии не относятся: 
1) проведение комплексного психолого- 

медико-педагогического обследования 

(далее - обследование) детей в возрасте 

от 0 до 18 лет с целью своевременного 

выявления недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) от- 

клонений в поведении детей 

2) подготовка по результатам обследова- 

ния рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической по- 

мощи и организации их обучения и вос- 

питания, подтверждение, уточнение или 

изменение ранее данных комиссией ре- 

комендаций; 

3) оказание консультативной помощи ро- 

дителям (законным представителям) де- 

тей, работникам образовательных учреж- 

дений, учреждений социального обслу- 

живания, здравоохранения, других орга- 

низаций по вопросам воспитания, обуче- 

ния и коррекции нарушений развития де- 

тей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведе- 

нии; 

4) организация и проведение мероприя- 

тий по развитию творческого потенциала 

одаренного ребенка по результатам об- 

следования 

38. Внедрение инклюзивного образования 
в учреждении предполагает активное 

вовлечение в процесс: 

Выберите один ответ: 

1) родителей учащихся; 

2) администрации образовательного 

учреждения; 
3) учителей образовательного учреж- 

Принцип выбора родителей как принцип 
инклюзивного обучения: 

Выберите один ответ: 

1) означает, что родители могут сами вы- 

бирать, чему и как учить их детей с ОВЗ; 

2) означает, что родителям предоставле- 

но право выбора для своих детей с ОВЗ 

места, способа и языка обучения; 
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 дения; 
4) учащихся; 
5) всех перечисленных лиц 

3) означает право родителей выбирать 
учителя и программу обучения 

39. Виды деятельности специалиста, рабо- 
тающего с лицами с ОВЗ: 

1) диагностическая; 

2) экспертная; 

3) коррекционно-развивающая; 

4) все ответы верны 

Согласно теории сопровождения, носите- 
лем проблемы ребенка является: 

1) ребёнок; 

2) ребёнок и его родители; 

3) ребенок и специалисты; 

4) все субъекты сопровождения 

40. Что входит в организационную под- 
держку специалистов, работающих с 

лицами с ОВЗ: 

1) постановка целей в SMART форма- 

те; 

2) распределение зон ответственности 
специалистов; 

3) все ответы верны 

Основными направлениями сопровожде- 
ния специалиста являются: 

1) развитие психолого-педагогической 

компетентности; 

2) работа в команде специалистов, рабо- 

тающих с лицами с ОВЗ; 

3) оба направления 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно выполнил 81- 
100% тестовых заданий; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент правильно выполнил 60- 

80% тестовых заданий; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент правильно вы- 
полнил 40-59% тестовых заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент правильно 

выполнил 0-39% тестовых заданий. 

 
1.2. Вопросы для коллоквиумов. 

Тема 1. Основные подходы к психолого-педагогическому сопровождению специалистов, 
работающих с лицами с ОВЗ. 

1. Современные трактовки дефиниции «сопровождение». 

2. Сопровождение как служба. 

4. Сопровождение как процесс. 

5. Сопровождение как метод. 
Тема 2. Специалисты, работающие с лицами с ОВЗ, как субъекты психолого- 

педагогического сопровождения. 

1. Субъекты психолого-педагогического сопровождения. 

2. Специалист, работающий с лицами с ОВЗ, как основной субъект сопровожде- 

ния. 

3. Развитие психолого-педагогической компетентности как направление сопровож- 
дения специалиста. 

4. Работа в команде специалистов, реализующих практику специального и/или 

инклюзивного образования как направление сопровождения специалиста. 

Тема 3. Нормативно-правовое сопровождение специалистов, работающих с лица- 

ми с ОВЗ. 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» как основной нормативный и 

правовой ориентир по организации образования лиц с ОВЗ. 

2. Требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС для обучающихся с умст- 
венной отсталостью (нарушениями интеллекта). 
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3. Основные программные документы, регламентирующие обучение, воспитание, 

социализацию лиц с ОВЗ: адаптированная образовательная программа, индивидуальная 

образовательная программа и т.д. 

Тема 4. Организационная поддержка специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

1. Зоны ответственности специалистов и их распределение. 

2. Взаимодействие специалистов по реализации программ развития лиц с ОВЗ. 

3. Формы организационной поддержки специалистов. 

Тема 5. Методическая поддержка специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

1. Профессиональная готовность специалиста как системное образование. 

2. Содержание академической, практической и личностной готовности специалиста 

как предмет сопровождения. 

Тема 6. Психологическая поддержка специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

1. Понятие ресурсности в психологии. 

2. Виды ресурсов и их использование в профессиональной деятельности. 

3. Тайм-менеджмент. 

4. Технологии профилактики «синдрома профессионального выгорания». 

Критерии оценки коллоквиума: 

Активность участия в обсуждении вопроса 1 балл 

Аргументированность ответа 2 балла 

Полнота демонстрируемых знаний 2 балла 

Максимальный балл 5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 
та: 

1.3. Критерии оценки реферата: 

Общие критерии оценки: 

1) соответствие содержания заданной теме, 

2) точность передачи содержания первоисточников, 

3) полнота, логичность и связанность изложения, 

4) структурная упорядоченность, 

5) соблюдение требований оформления, 

6) языковая правильность и грамотность. 

Частные критерии оценки относятся к отдельным структурным элементам рефера- 
 

1) обоснованность актуальности темы, 

2) наличие сформулированных целей и задач, 

3) наличие общей характеристики заданной темы. 

Критерии оценки основной части: 

1) структурированность по главам, разделам, подразделам, 

2) обоснованность распределения материала по разделам и подразделам, 
3) выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование, 

4) наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

Критерии оценки заключения: 

1) наличие выводов, их соответствие целям и заданием, 
2) выражение собственного мнения. 
Итоговая оценка за реферат: 

- 3 балла - выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию 

реферата; 
- 2 балла - основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены 

недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к реферированию 

(тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

допущены ошибки в оформлении реферата). 
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1.4. Критерии оценки заданий продуктивного характера (заполнение таблиц, 

подбор экспериментальных методик): 
Итоговая оценка за задания продуктивного характера: 
- 3 балла – таблица заполнена самостоятельно и верно; экспериментальная методи- 

ка описана с соблюдением требованиями. 

- 2 балла – таблица заполнена самостоятельно и верно более чем на 50%; экспери- 
ментальная методика описана верно, но есть нарушения в алгоритме изложения. 

- 1 балл – таблица заполнена парциально, без сохранения хронологии и логики; 

экспериментальная методика описана парциально: отсутствуют элементы алгоритма опи- 

сания экспериментальной методики. 

1.5. Критерии оценки презентации: 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к разработке пре- 

зентаций; 

- 2 балла - основные требования к разработке презентаций выполнены, но при этом 

допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем 

презентации; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к разработке презен- 

таций (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; допущены ошибки в оформлении материала). 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Теоретико-методологические подходы к сопровождению. 
2. Сопровождение как служба. 

3. Сопровождение как процесс. 

4. Сопровождение как метод. 

5. Модели сопровождения. 

6. Этапы психолого-педагогического сопровождения. 

7. «Субъектный четырехугольник» (по Е.И.Казаковой). 

8. Субъекты психолого-педагогического сопровождения. 

9. Специалист, работающий с лицами с ОВЗ, как основной субъект сопровож- 

дения. 

10. Виды деятельности специалиста как субъекта сопровождения: диагностиче- 

ская. 

11. Виды деятельности специалиста как субъекта сопровождения: экспертная. 
12. Виды деятельности специалиста как субъекта сопровождения: коррекцион- 

но-развивающая. 

13. Основные направления сопровождения специалиста. 

14. Развитие психолого-педагогической компетентности как направление со- 

провождения специалиста. 

15. Работа в команде специалистов, реализующих практику специального и/или 

инклюзивного образования как направление сопровождения специалиста. 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент демонстрирует системные 

теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет 

сущность, явлений и процессов, делает аргументированные выводы и обобщения, приво- 

дит примеры, показывает свободное владение монологической речью и способность бы- 

стро реагировать на уточняющие вопросы. Допускается при этом - незначительное нару- 

шение логичности и последовательности изложения, недостаточное умение делать аргу- 

ментированные выводы и приводить примеры, ошибки, которые студент быстро исправ- 

ляет самостоятельно или при коррекции преподавателем. 
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- оценка «не зачтено» - студент демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов, не умеет делать аргу- 

ментированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологиче- 

ской речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последова- 

тельности изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать. 

2.2. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

1. Теоретико-методологические подходы к сопровождению. 

2. Сопровождение как служба. 

3. Сопровождение как процесс. 

4. Сопровождение как метод. 

5. Модели сопровождения. 

6. Этапы психолого-педагогического сопровождения. 

7. «Субъектный четырехугольник» (по Е.И.Казаковой). 

8. Субъекты психолого-педагогического сопровождения. 
9. Специалист, работающий с лицами с ОВЗ, как основной субъект сопровож- 

дения. 

10. Виды деятельности специалиста как субъекта сопровождения: диагностиче- 

ская. 

11. Виды деятельности специалиста как субъекта сопровождения: экспертная. 

12. Виды деятельности специалиста как субъекта сопровождения: коррекцион- 

но-развивающая. 
13. Основные направления сопровождения специалиста. 
14. Развитие психолого-педагогической компетентности как направление со- 

провождения специалиста. 

15. Работа в команде специалистов, реализующих практику специального и/или 

инклюзивного образования как направление сопровождения специалиста. 

16. Закон «Об образовании в Российской Федерации» как основной норматив- 

ный и правовой ориентир по организации образования лиц с ОВЗ. 

17. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие образова- 

ние и социализацию лиц с ОВЗ: ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, адаптированная образо- 
вательная программа и др. 

18. Постановка целей в SMART формате. 

19. Распределение зон ответственности специалистов, введение правил и систе- 

мы взаимодействия специалистов по реализации индивидуальной программы   развития 

лиц с ОВЗ. 

20. Анализ результатов и приоритетных профессиональных задач. 

21. Формы организационной поддержки специалистов. 

22. Повышение профессиональной психолого - педагогической компетентности 

в области специального и инклюзивного образования. 

23. Овладение современными педагогическими технологиями, обобщение и 

анализ опыта обучения и воспитания лиц с ОВЗ. 

24. Формы методической поддержки специалистов. 

25. Определение и использование личностных ресурсов. 
26. Постановка целей профессионального развития и составление плана реали- 

зации поставленных целей. 

27. Преодоление сложившихся стереотипов. 

28. Обучение навыкам эффективного взаимодействия. 

29. Тайм-менеджмент. 

30. Профилактика «синдрома профессионального выгорания». 
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Пример экзаменационного билета 

Билет №1 
1. Теоретико-методологические подходы к сопровождению. 

2. Основные направления сопровождения специалиста. 

Критерии оценки экзамена: 

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

в процессе обсуждения он даёт полный исчерпывающий ответ, аргументируя его факта- 

ми 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 постав- 

ленный вопрос в процессе обсуждения он даёт не достаточно полный ответ, путается в 

межпредметных связях дисциплин, в основных фактах и терминологии, не в полной ме- 

ре демонстрирует понимание изучаемого материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если на постав- 

ленный вопрос в процессе обсуждения он даёт неправильный ответ, не владеет основ- 

ной терминологией изучаемого курса, демонстрирует полное непонимание изучаемого 

материала. 
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