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Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основная  цель изучения дисциплины «Технологии конструирования индивидуальных 

образовательных траекторий детей с ОВЗ». 

Задачи:  

- приобретение знаний в области теоретико-методологических основ  разработки 

технологий конструирования индивидуальных образовательных траекторий детей с ОВЗ; 

- изучение специфики разработки технологий конструирования индивидуальных 

образовательных траекторий детей с ОВЗ; 

- приобретение компетенций в области разработки технологий конструирования 

индивидуальных образовательных траекторий детей с ОВЗ.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Данная дисциплина входит в часть Б1.В.ДВ.3.2 учебного плана. Освоение 

дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по дисциплинам: 

педагогика, общая психология, дисциплинах медико-биологического блока. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Нормативно-правовые 

основы  инклюзивного 

образования 

 +    

2. Мировые тенденции в 

инклюзивном 

образовании 

+ +  +  

3 Психолого-

педагогические 

аспекты развития  

интеллектуально-

творческого 

потенциала человека 

     

+ 

4 Воспитание ребенка с 

ОВЗ 

  + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
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ПК 10 - готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- 

и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа 

ПК 14 - готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: характеристику основных теоретико-методологических подходов в области  

обучения детей с ОВЗ; типологию основных форм ОВЗ; этиопатогенез и клинико-

психолого-педагогическую характеристику детей с ОВЗ разных гетерогенных групп; 

модели и подходы пропедевтической  и коррекционной работы с детьми с ОВЗ.   

Уметь: выявлять психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ разных 

гетерогенных групп, планировать деятельность по пропедевтике, коррекции нарушений в 

развитии и обучении детей с ОВЗ разных гетерогенных групп. 

Владеть: методиками и технологиями проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов детей с ОВЗ 

разных гетерогенных групп.  

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения: Семестр  ?. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, общее количество 

часов: 72. Контактная работа с преподавателем включает 26 ч. – практические занятия;   

самостоятельная работа студента – 46 ч. 

 

3. Тематический план  

Таблица 2 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа 
И

т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  
р

а
б
о
т
а
*
 

1 2 4 5 6 

1. Теоретико-методологические  основы 

современной психолого-педагогической 

диагностики нарушений развития у детей. 

2 4 6 

2. Изучение ребенка с проблемами в развитии в 

условиях образовательной организации  
2 6 8 

3. Методы психолого-педагогического изучения 

детей с ОВЗ.  
2 4 6 

4.  Современные технологии  работы медико-

психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк) и 

психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). 

4 6 10 
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5. Технологии и методы конструирования 

индивидуальных образовательных траекторий 

детей с ОВЗ.  

16 26 42 

 Итого (часов) 26 46 72 

*включая иные виды работ 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы современной  психолого-

педагогической диагностики нарушений развития у детей.   

Основные показатели здоровья детского населения на современном этапе 

общественного развития. Современные представления об отклонениях в развитии детей. 

Ведущие теоретико-методологические положения психолого-педагогической 

диагностики. Структура психолого-педагогического диагноза. Дифференциальная 

диагностика отклоняющегося развития. Категории детей с ведущими первичными 

дефектами, минимальными, либо парциальными дефектами. Теоретические основы и 

методологические принципы изучения детей с ОВЗ. Этапы психолого-педагогической 

диагностики. 

Основные понятия: здоровье детского населения, отклонения в развитии детей, 

психолого-педагогический диагноз, дифференциальная диагностика, принципы 

диагностики, этапы диагностики. 

 

Тема 2. Изучение ребенка с проблемами в развитии в условиях 

образовательного учреждения.  

 Изучение анамнестических данных. Нормативные требования к организации и 

проведению обследования детей с отклонениями в развитии. Методическое обеспечение 

психолого – педагогического диагностического процесса. Заключение по результатам 

психологического изучения ребенка. Особенности обследования детей в зависимости от 

возраста и характера нарушений (сенсорных, моторных, речевых). Понятие качественного 

и количественного анализа. Деятельностный подход в психолого – педагогической 

диагностике детей. Методы количественного и качественного анализа оценки результатов 

исследования. Оценка уровня сформированности деятельности детей с нормальным 

развитием, с ЗПР, умственной отсталостью (интерес, произвольность, 

целенаправленность, мера необходимой помощи, критичность, адекватность, 

самоконтроль). Социально-психолого-педагогическое изучение макросоциальных условий 

и их влияния на развитие ребенка. 

Основные понятия: Требования к организации обследования, методическое 

обеспечение, процесса обследования. Качественный анализ, количественный анализ, 

деятельность, критичность, адекватность, самоконтроль. 

Тема 3. Методы психолого-педагогического изучения детей с ОВЗ. 

 Наблюдение как метод исследования ребенка с речевой патологией в естественных 

условиях. Основные критерии анализа вербального поведения в процессе разумных видов 

деятельности. Схема психолого-педагогического наблюдения. Способы анализа и 

интерпретация полученных данных. Основные методы ППД – наблюдение, эксперимент. 

Дополнительные методы – анализ документации, беседа, тестирование, анализ продуктов 

деятельности ребенка. Наблюдение. Естественный психолого – педагогический 

эксперимент. Патопсихологический эксперимент. Обучающий эксперимент. 

Экспериментально - психологические методики изучения познавательной деятельности 

личности. Методы и процедура изучения речи. 
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Основные понятия: наблюдение, эксперимент, анализ анамнестических данных. 

 

Тема 4. Современные технологии  работы медико-психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации (ПМПк) и психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 
Цели и задачи ПМПк. Организация деятельности ПМПк. Алгоритм деятельности 

ПМПк. Цели и задачи ПМПК. Организация деятельности ПМПК. Алгоритм деятельности 

ПМПК.  

  

Основные понятия: ПМПк и ПМПК, представление на ПМПК, заключение  

ПМПК. 

 

Тема 5. Технологии и методы конструирования индивидуальных 

образовательных траекторий детей с ОВЗ.   
Жизненные компетенции детей с ОВЗ. Образовательные потребности и разработка 

дифференцированных образовательных условий детей с ОВЗ разных гетерогенных групп: 

детей с нарушениями зрения, детей с нарушениями слуха, детей с нарушениями опорно-

двигательной системы, детей с интеллектуальными нарушениями, детей с РАС, детей с 

ТНР. 

 

Основные понятия:  жизненные компетенции, образовательные условия, базовые 

характеристики. 

  

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№

  

Модули и 

темы 

Виды СРС 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
*

 обязательные дополнительные 

1 Теоретико-

методологические  

основы современной 

психолого-

педагогической 

диагностики 

нарушений развития у 

детей. 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

просмотр 

видеоматериала 

Конспект первоисточников: 

Выготский Л.С. Диагностика 

развития и педологическая 

клиника трудного 

детства//Собр.Соч.:В 6 т.-

М.,1984.-Т.5.-С257-3321 

4 

2 Изучение ребенка с 

проблемами в 

развитии в условиях 

образовательной 

организации  

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

просмотр 

видеоматериала 

Конспект первоисточников: 

1.Забрамная С.Д. Психолого-

педагогическая диагностика 

умственного развития детей.-

М.,195.Гл. 2 

6 

3 Методы психолого-

педагогического 

изучения детей с ОВЗ.  

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

просмотр 

Конспект первоисточников: 

1.Забрамная С.Д. Психолого-

педагогическая диагностика 

умственного развития детей.-

6 
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видеоматериала М.,195.Гл. 3  

 

4  Современные 

технологии  работы 

медико-психолого-

педагогического 

консилиума 

образовательной 

организации (ПМПк) 

и психолого-медико-

педагогической 

комиссии (ПМПК). 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

просмотр 

видеоматериала 

Конспект первоисточников: 

Психолого-медико-

педагогическое обследование 

ребенка. Комплект рабочих 

материалов / Под ред М.М. 

Семаго.-М., 1999. 

 

4 

5 Технологии и методы 

конструирования 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий детей с 

ОВЗ.  

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

просмотр 

видеоматериала 

Конспект первоисточников: 

  

26 

6 Итого (часов)     

 

46 

 

*включая иные виды работ 

   

 

6. Темы лабораторных работ 

Не предусмотрены учебным планом 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП.
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК 10 Знает: основные 

понятия в области  

использования 

современных методов 

и технологий   

обучения детей с ОВЗ 

 

Знает: основные 

идеи в области  

использования 

современных 

методов и 

технологий  

обучения детей с 

ОВЗ 

 

Знает: основные 

теории и подходы в 

области  

использования 

современных 

методов и 

технологий  

обучения детей с 

ОВЗ  

семинарские 

занятия 

практические 

занятия 

собеседован

ие, работа в 

малых 

группах  

 

Умеет: определять и 

дифференцировать 

основные понятия в 

области  

использования 

современных методов 

и технологий 

обучения  детей с 

ОВЗ  

Умеет: определять и 

дифференцировать 

основные идеи в 

области  

использования 

современных 

методов и 

технологий  

обучения детей с 

ОВЗ 

 

Умеет: определять 

и 

дифференцировать 

основные теории и 

подходы в области  

использования 

современных 

методов и 

технологий  

обучения детей с 

ОВЗ  

семинарские 

занятия 

практические 

занятия 

собеседован

ие, работа в 

малых 

группах 

 

Владеет: отдельными 

элементами  

использования 

современных методов 

и технологий  

обучения детей с ОВЗ 

 

Владеет: основами 

использования 

современных 

методов и 

технологий  

обучения детей с 

ОВЗ  

Владеет: навыками 

использования  

современных 

методов и 

технологий  

обучения детей с 

ОВЗ 

 

семинарские 

занятия 

практические 

занятия 

собеседован

ие,  

работа в 

малых 

группах 

ПК 14  Знает: основные 

понятия в области  

проектирования 

индивидуальных 

программ обучения 

детей с ОВЗ 

Знает: основные 

идеи в области 

проектирования 

индивидуальных  

программ  обучения 

детей с ОВЗ 

 

Знает: основные 

теории и подходы в 

области  

проектирования 

индивидуальных  

программ  

обучения детей с 

ОВЗ 

 

семинарские 

занятия 

практические 

занятия 

собеседован

ие,  

работа в 

малых 

группах 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5 

Реализация компетенции в разрезе учебных дисциплин 

Дисциплины ОП семестр ПК-10 

 

ПК-14 

Сравнительная педагогика 3 +  

Теория воспитания  4 +  

Введение в педагогическую деятельность с 

адаптационным психолого-педагогическим 

практикумом. История образования и педагогической 

мысли. 1 

 + 

Образовательные программы начальной школы 6  + 

Психолого-педагогический мониторинг 6  + 

Методические системы и технологии начальной 

школы 5 

 + 

Общая дидактика 3  + 

Общая психология 3 +  

Возрастная психология 4 +  

Педагогическая психология 5   

Методика обучения компьютерной грамотности 6  + 

Умеет:определять и 

дифференцировать 

основные понятия в 

области  

проектирования 

индивидуальных  

программ абилитации 

и реабилитации 

 

Умеет: определять и 

дифференцировать 

основные идеи в 

области 

проектирования 

индивидуальных  

программ 

абилитации и 

реабилитации 

 

Умеет:определять и 

дифференцировать 

основные теории и 

подходы в области  

проектирования 

индивидуальных  

программ  

обучения детей с 

ОВЗ  

семинарские 

занятия 

практические 

занятия 

собеседован

ие,  

работа в 

малых 

группах 

Владеет:отдельными 

элементами 

проектирования 

индивидуальных  

программ  обучения 

детей с ОВЗ 

 

Владеет:основами 

проектирования 

индивидуальных  

программ  обучения 

детей с ОВЗ 

 

Владеет:навыками 

использования 

возможностей 

проектирования 

индивидуальных  

программ  

обучения детей с 

ОВЗ 

 

семинарские 

занятия 

практические 

занятия 

собеседован

ие,  

работа в 

малых 

группах 
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Методика преподавания ИЗО 2  + 

Методика преподавания математики 4,5  + 

Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 6,7  + 

Методика преподавания русского языка и 

литературного чтения 4,5,6 

 + 

Методика преподавания технологии с практикумом 2  + 

Методика преподавания физической культуры в 

начальной школе 4 

 + 

Методология и методы психолого-педагогических 

исследований 3 

 + 

Миграция и плюрализм в современном обществе 7 +  

Педагогическая инноватика 5  + 

Психология личности 4 +  

Психология семьи и семейное воспитание 5  + 

Психолого-педагогическое сопровождение младших 

школьников в образовательном процессе 6 

+  

Теория и методика музыкального воспитания 6  + 

Курсовая работа по направлению (оценка)  + + 

Учебная (практика наблюдения) 8  + 

Преддипломная практика (Копмлексная психолого-

педагогическая практика с НИР)  

+ + 

Компьютерная игра: риски и развивающие 

возможности 1 

 + 

Психология и педагогика игры (с практикумом по 

игротехнике) 1 

+  

Педагогическая режиссура (с тренингом публичного 

выступления) 2 

+  

Сценическо-режиссерские технологии (с тренингом по 

развитию экспрессивных способностей) 2 

+  

Методики коллективного творчества 2  + 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 3 +  

Физиология младших школьников 3 +  

Педагогическая физиология 3 +  
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Инклюзивное образование 5 + + 

Коррекция речевых нарушений 5 + + 

Способы коллективного обучения 5  + 

Управление качеством образования 5  + 

Социально-педагогическая коррекция 7 + + 

Проектно-исследовательская деятельность младших 

школьников 7 

 + 

Медиа-образование младших школьников 7  + 

ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной школе 7  + 

 Методика преподавания раздела "Обществознание" в 

предмете "Окружающий мир" 7 

 + 

Методика преподавания элективных курсов 

"Философия для детей", "Психология для детей" 8 

 + 

Современные проблемы начального образования и 

методы их исследования (с практикумом по анализу 

педагогических ситуаций) 7,8 

 + 

Формирующий эксперимент в работе учителя (с 

практикумом по педагогическому конструированию) 7,8 

 + 

Психолого-педагогическая диагностика младших 

школьников 8 

 + 

Психолого-педагогические основы индивидуальной 

работы с детьми 8 

+  

Возрастно-педагогическое консультирование 8 +  

Проблемы ребенка в семье и школе 8 +  
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9.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы 

обучающихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с 

индивидуальным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

- индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, 

собеседование по текущим практическим заданиям; 

- подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и 

вопросов курса;  

- выполнение самостоятельных заданий; 

- подготовку к итоговой аттестации по дисциплине — зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических занятиях. 

Устные работы. 

Предполагается использование следующих видов работ:  

1. Собеседование – проводится в течение семестра по содержанию изучаемых тем. 

2. Работа в малых группах –одна из форм учебной деятельности. Применяется в 

ходе практических занятий. План организации: студенты случайным образом формируют 

малые группы (4-6 человек). Получив задачу, находят совместное решение. 

Письменные работы. 
Сущность данной формы текущего контроля в проверке и оценке знаний, умений и 

навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1. Контрольная работа – традиционное оценочное средство в образовательной 

практике, которое дает возможность определить уровень подготовки 

обучающегося по курсу и умение реализовать полученные знания на практике. 

 

Примерные задания для контрольной работы: 

 

Вариант 1. 

1. Разработать схему психолого-педагогического изучения  ребенка  (дошкольник, 

младший школьник, подросток – на выбор) с трудностями в обучении. 

2. Провести обследование, квалифицировать заключение. 

3. Составить представление на ПМПК. 

 

Вариант 2. 

4. Разработать схему психолого-педагогического изучения  ребенка  (дошкольник, 

младший школьник, подросток – на выбор) с нарушениями интеллекта. 

5. Провести обследование, квалифицировать заключение. 

6. Составить представление на ПМПК. 

 

Вариант 3. 

7. Разработать схему психолого-педагогического изучения  ребенка  (дошкольник, 

младший школьник, подросток – на выбор) с ЗПР. 

8. Провести обследование, квалифицировать заключение. 

9. Составить представление на ПМПК. 

Вариант 4. 
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1. Разработать схему психолого-педагогического изучения  ребенка  (дошкольник, 

младший школьник, подросток – на выбор) с нарушениями зрения. 

2. Провести обследование, квалифицировать заключение. 

3. Составить представление на ПМПК. 

 

Вариант 5. 

1.Разработать схему психолого-педагогического изучения  ребенка  (дошкольник, 

младший школьник, подросток – на выбор) с нарушениями слуха. 

2.Провести обследование, квалифицировать заключение. 

      3.Составить представление на ПМПК. 

 

По согласованию с преподавателем, студент вправе предложить свой вариант темы 

для подготовки, находящейся в предметном поле курса. 

 

9.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к зачету. 

 
1. Раскрыть многоаспектность психолого-педагогической диагностики. 

2. Описать задачи психолого-педагогической диагностики. 

3. Описать современную классификацию отклонений в развитии детей.  

4. Кратко описать ведущие теоретико-методологические положения психолого-

педагогической диагностики.  

5. Сформулировать требования к описанию структуры психолого-педагогического 

диагноза.  

6. Охарактеризовать методологические принципы изучения детей с ОВЗ.  

7. Раскрыть этапы психолого-педагогической диагностики. 

8. Охарактеризовать виды диагностики (общая характеристика). 

9. Раскрыть принципы психолого-педагогической диагностики. 

10. Описать виды диагностики (скрининг-диагностика, психолого-педагогическая, 

дифференциальная диагностика). 

11. Раскрыть основные этапы истории развития методов изучения детей с проблемами в 

развитии. 

12. Соотношение основных и дополнительных методов в изучении ребенка с нарушением 

развития. 

13. Метод наблюдения. Роль педагогического наблюдения для изучения детей с проблемами 

в развитии. 

14. Естественный психолого-педагогический эксперимент. 

15. Метод эксперимента. Экспериментально-психологические методики. 

16. Обучающий эксперимент, его значение для изучения детей с проблемами в развитии. 

17. Тестирование, его роль в изучении детей с нарушениями развития. 

 

18. Психолого-педагогический консилиум. Состав, задачи, организация и содержание 

работы. 

19. Психолого-медико-педагогическая комиссия, нормативно-правовая база. Состав, 

организация и содержание работы по комплектованию специальных образовательных 

учреждений. 

20. Организация обследования ребенка в ПМПК. 

21. Дифференциальная диагностика. Ее задачи. 

22. Сходные состояния. Дифференциально-диагностические критерии разграничения 

сходных состояний. 

23. Основные критерии разграничения умственно отсталых детей и сходных состояний. 

24. Описать особые образовательные потребности детей с нарушениями зрения. 
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25. Описать особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха. 

26. Описать особые образовательные потребности детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

27. Описать особые образовательные потребности детей с нарушениями ЗПР. 

28. Описать особые образовательные потребности детей с ментальными нарушениями. 

29. Описать особые образовательные потребности детей с множественными дефектами. 

30. Разработать образовательную траекторию и индивидуальную коррекционную 

программу для детей с нарушениями зрения. 

31. Разработать образовательную траекторию и индивидуальную коррекционную 

программу для детей с нарушениями слуха. 

32. Разработать образовательную траекторию и индивидуальную коррекционную 

программу для детей с ЗПР. 

33. Разработать образовательную траекторию и индивидуальную коррекционную 

программу для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

34. Разработать образовательную траекторию и индивидуальную коррекционную 

программу для детей с ментальными нарушениями. 

 

  

10. Образовательные технологии. 

 

В основе данного курса лежит идея практического, продуктивного освоения  

общепрофессиональной  дисциплины, которая  необходима для изучения  других 

общепрофессиональных и специальных дисциплин.  В ходе изучения курса слушатели 

имеют возможность посетить  учреждения, занимающиеся абилитацией и реабилитацией 

детей, познакомиться с технологическим аспектом реабилитации,  овладеть некоторыми 

практическими навыками. Все семинарские и практические занятия проводятся в 

интерактивной форме.  

Курс предусматривает использование  интерактивных технологий обучения для 

повышения профессиональной и социально-психологической компетентности и 

предполагает работу в режиме межличностного взаимодействия. Студент при этом 

выступает активным  элементом обучающей системы. Это проявляется через 

практическое взаимодействие в парах, в малых группах, когда студенты активно 

взаимодействуют между собой и осваивают практические навыки обследования  

пациента.  Процесс интерактивного обучения предполагает организацию различных видов 

деятельности студента:  проведение дискуссий ,  выполнение практических работ и 

исследований, создание и обсуждение фрагментов педагогического и 

нейропсихологического обследования; отработки  в игровой   форме  приемов выявления 

и коррекции нарушений развития,  общее решение вопросов на основании анализа 

обстоятельств и ситуации. Общими для данной основной образовательной программы 

являются следующие формы организации обучения: семинары, практические работы, 

самостоятельная аудиторная работа, самостоятельная внеаудиторная работа, 

консультация, практическое занятие.  При освоении курса студентам предлагаются 

различные виды самостоятельных, практических работ:  обследование группы детей  по 

определенным показателям, составление таблиц, тестовых заданий,  подбор методик,  

подготовка презентации, реферата, устного сообщения. Предполагается развитие умений 

студентов по работе с нормативной, справочной и специальной литературой; 

качественного освоения, анализа, оценки и систематизации полученных теоретических 

знаний, их углубления и расширения по применению на уровне межпредметных связей;  

применения полученных знаний на практике. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
11.1. Литература 
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Основная: 

1.Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства.// Собр. 

соч.: в 6 т.-М., 1984.-Т.5.-С.257-321. 

2. Дифференциальная диагностика нарушений речевого развития: Учебно-

методическое пособие / О.В. Елецкая, А. А. Тараканова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 160 с. - Режим доступа http://znanium.com/bookread.php?book=494707 (Дата 

обращения 12. 12. 2014) 

3. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. 

Забрамной.-М., 1998. 

Дополнительная литература: 

1.  Ефименкова, Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов: пособие для логопеда/ Л. Н. Ефименкова. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 336 с. БПЛ 

(42) 

2. Зыкова, Т. С. Методика предметно-практического обучения в школе для глухих 

детей: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 031600 - Сурдопедагогика/ Т. С. 

Зыкова; М. А. Зыкова. - Москва: Академия, 2002. - 176 с. БПЛ (53)Селиверстов, В. И. 

Практикум по детской логопедии: учеб. пособие/ под ред. В. И. Селиверства. - 2-е изд. - 

Москва: ВЛАДОС, 1997. - 272 с.: ил. БПЛ (38) 

3. Лалаева, Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах: метод. пособие 

для учителя-логопеда/ Р. И. Лалаева. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с.: ил. БПЛ (54) 

 

 

11.2.  Интернет-ресурсы: 

1. http://mbttc.mtuci2.ru 

2. http://library.auca.kg 

3. http://www.bj.pu.ru 

4. http://www.edu.ru 

5. http://www.e-teaching.ru 

6. http://www.ict.edu.ru 

7.    http://www.asha.org 

8.    http://www.aacap.org 

9.    http://www.dec-sped.org 

10. http://www.downsideup.org 

11. http://www.logoped.org 

12. http://logoburg.nm.ru 

 

 

  

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=494707
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//mbttc.mtuci2.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//library.auca.kg/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.bj.pu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.e-teaching.ru/
http://www.asha.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.aacap.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.dec-sped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.downsideup.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.logoped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//logoburg.nm.ru/


18 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Информационные технические средства служат для введения учебной информации, 

ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую связь 

вербального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала.  

Дисциплина «Современные технологии абилитации и реабилитации лиц с ОВЗ » 

предусматривает использование: 

1. Иллюстративных материалов: схем, рисунков, таблиц, макетов. 

2. Технических средств обучения (компьютеры, мультимедийные средства, 

множительная техника (для копирования раздаточных материалов).  

3. Электронных ресурсов. 

4. Видеофильмов по разделам дисциплины. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ в соответствии с 

современными научными представлениями. Приобретение таких знаний составляет 

важное условие для квалифицированного решения специалистом  широкого спектра 

профессиональных задач, связанных с особенностями обработки сенсорной информации, 

когнитивных функций, эмоционально-волевой сферы и двигательной активности  в 

процессе обучения детей с проблемами в развитии. 

Основная цель практических  занятий – формирование соответствующих компетенций, 

повышение практических умений и навыков использования различных методов и 

технологий по разработке и реализации индивидуальных образовательных программ м 

траекторий детей с ОВЗ. Часть практических занятий проходит в виде семинаров. 

В ходе семинарских занятий студенты: 

 осуществляют поиск информации в соответствии с темой, целью и задачами 

семинарских занятий;  

 структурируют свою работу;  

 анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами семинара; 

 учатся адекватно оперировать научными и профессиональными понятиями; 

 используют мультимедийные технологии для демонстрации материала. 

Ответ на семинарском занятии оценивается в 2 балла, если обучающийся  

достаточно полно освещает затронутую проблему, знает и грамотно использует  научную 

терминологию,  отвечает на дополнительные вопросы. Ответ  оценивается в 1 балл при 

неполном освещении проблемы, при неточном использовании терминов, при не совсем 

точных  ответах на дополнительные вопросы. При отказе отвечать, при абсолютном 

отсутствии знания о проблеме и неумении использовать научную терминологию ответ не 

может быть оценен. 
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