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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов знания о  моделях организации и 

содержании специальной психологической помощи лицам с ОВЗ. 

Основные задачи дисциплины: 

 овладение методологическим установками организации специальной психологической 

помощи в образовательных учреждениях разного вида; 

 знакомство с нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

психолога в системе образования; 

 обобщение знаний  о современных технологиях диагностической и коррекционно-

развивающей работы; 

 овладение методологией социально-психологического обеспечения эффективной 

интеграции детей и подростков с отклонениями в развитии в образовательную среду. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Дисциплина «Организация и содержание специальной психологической помощи» 

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Организация и содержание специальной психологической 

помощи» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

курсов «Психология», «Специальная педагогика», «Специальная психология», «Методы 

психологической диагностики и коррекции детей с ОВЗ»,  «Работа психолога с семьей ребенка с 

ОВЗ», «Психология детей с РДА», «Психология детей с ЗПР и УО», «Психология детей с 

нарушением зрения», «Психология детей с нарушением слуха». 

Освоение данного курса способствует изучению параллельных дисциплин «Работа 

учителя-дефектолога в коррекционном классе», «Коррекционная работа в детском доме», а также 

дисциплин по выбору студента, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

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 6 7 

1. 

Работа учителя-дефектолога в 

коррекционном классе 

 

* * * * * * * 

2. 
Коррекционная работа в 

детском доме 
* * * * * * * 

 

1.3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Организация и содержание специальной 

психологической помощи» выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-3); 

 готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 



 

 способностью к  реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 разнообразие методов психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ;  

 основы законодательства в области социальной защиты лиц с ОВЗ; 

 современные тенденции развития психолого-педагогических концепций в системе 

образования лиц с ОВЗ.  

Уметь:  

 применять полученные теоретические  общепрофессиональные знания  как базовые при 

освоении дисциплин и компетенций профильной подготовки;  

 работать в команде специалистов  разного профиля по созданию условий психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

 определять диагностические и прогностические показатели психического и 

психофизического развития лиц с ОВЗ;  

 использовать в своей профессиональной деятельности информационные и 

коммуникационные технологии для решения  разного класса профессиональных задач при 

работе с лицами с ОВЗ; 

 проводить анализ собственной профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 навыками применения психолого-педагогических знаний в процессе диагностической и 

коррекционной работы с лицами с ОВЗ; 

 основами использования различных средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; 

 умениями организации профессиональной деятельности с учетом современных методов 

оздоровления лиц с ОВЗ. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр - 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 31,55 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 40,45 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Для очной формы обучения. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа: 31,55 31,55 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 

В том числе:   

Лекции 15 15 

Практические занятия (ПЗ) 15 15 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,55 1,55 

Самостоятельная работа (всего): 40,45 40,45 

Общая трудоемкость зач. ед. час 2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 



 

Семестр - 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 13,1 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 58,9 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения. 

Таблица 3. 

Вид учебной работы: Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа: 13,1 13,1 

Аудиторные занятия (всего): 12 12 

В том числе:   

Лекции: 6 6 

Практические занятия (ПЗ): 6 6 

Семинары (С):   

Лабораторные занятия (ЛЗ):   

Иные виды работ: 1,1 1,1 

Самостоятельная работа (всего): 58,9 58,9 

Общая трудоемкость зач. ед. 

                                                         час. 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен): 

зачет зачет 

 

Таблица 4. 

3. Тематический план 

Для очной формы обучения. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Модуль 1 Организационные вопросы специальной психологической помощи детям 

с ОВЗ 

1.1. 

Предмет и задачи 

психологического 

сопровождения в 

образовании 

1-2 2 2  6 10 1 0-10 

1.2. 

Нормативно-правовая 

документация специального 

психолога 

3-4 2 2  6 10 1 0-10 

1.3. 

Психологическое 

обеспечение интегративных 

процессов в образовании 

5-6 2 2  6 10 1 0-10 

 Всего  6 6  18 30 3 0 – 30 

 
Модуль 2 Диагностическое направление в структуре специальной 

психологической помощи детям с ОВЗ 

2.1. 
Значение возрастной и 

функциональной нормы, 
7-8 2 2  6 10 1 0-10 



 

направления и формы 

психодиагностической 

работы 

2.2. 

Изучение запроса, 

определение 

психологической проблемы, 

подбор 

психодиагностического 

комплекса 

9-10 2 2  6 10 2 0-20 

 Всего  4 4  12 20 3 0 – 30 

 
Модуль 3 Консультативно-коррекционное направление в структуре специальной 

психологической помощи детям с ОВЗ 

3.1. 

Основные направления 

психокоррекционного 

воздействия, формы и 

методы коррекционно-

развивающей работы 

11-12 3 3  6 12 1 0-20 

3.2. 

Психологическое 

консультирование в системе 

специальной 

психологической помощи  

13-14 2 2  6 10 2 0-20 

 Всего  5 5  12 22 3 0 – 40 

 Итого (часов, баллов):  15 15  42 72 9 0 – 100 

 

*включая иные виды работ – 1,55 

Таблица 5. 

Тематический план 

Для заочной формы обучения. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Модуль 1 Организационные вопросы специальной психологической помощи детям 

с ОВЗ 

1.1. 

Предмет и задачи 

психологического 

сопровождения в 

образовании 

1-2  1  9 10  

1.2. 

Нормативно-правовая 

документация специального 

психолога 

3-4 1 1  8 10 1 

1.3. 

Психологическое 

обеспечение интегративных 

процессов в образовании 

5-6 1   9 10 1 



 

 Всего  2 2  26 30 2 

 
Модуль 2 Диагностическое направление в структуре специальной психологической 

помощи детям с ОВЗ 

2.1. 

Значение возрастной и 

функциональной нормы, 

направления и формы 

психодиагностической 

работы 

7-8 1   9 10 1 

2.2. 

Изучение запроса, 

определение 

психологической проблемы, 

подбор 

психодиагностического 

комплекса 

9-10 1 2  7 10  

 Всего  2 2  16 20 1 

 
Модуль 3 Консультативно-коррекционное направление в структуре специальной 

психологической помощи детям с ОВЗ 

3.1. 

Основные направления 

психокоррекционного 

воздействия, формы и 

методы коррекционно-

развивающей работы 

11-12 1 1  10 12  

3.2. 

Психологическое 

консультирование в системе 

специальной 

психологической помощи  

13-14 1 1  8 10 1 

 Всего  2 2  18 22 1 

 Итого (часов, баллов):  6 6  60 72 4 

 

*включая иные виды работ – 1,1 

Таблица 6. 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Для очной формы обучения. 

 

№ темы 

Устн

ый 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 

контроля 
Итого 

кол-во  

баллов 

о
тв

ет
 н
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се

м
и

н
ар
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к
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д
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и

я 

Модуль 1 Организационные вопросы специальной психологической помощи детям с ОВЗ 

1.1.Предмет и задачи 

психологического 

сопровождения в образовании. 
0-2 

 

0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 10 

1.2. Нормативно-правовая 

документация специального 

психолога. 
0-2 

 

0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 10 

1.3. Психологическое 

обеспечение интегративных 
0-2 

 
0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 10 



 

процессов в образовании. 

Всего 0-6  0-6 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 2 Диагностическое направление в структуре специальной психологической 

помощи детям с ОВЗ 

2.1. Значение возрастной и 

функциональной нормы, 

направления и формы 

психодиагностической работы 

0-2 

 

0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 10 

2.2. Изучение запроса, 

определение психологической 

проблемы, подбор 

психодиагностического 

комплекса 

0-4 

 

0-4 0-4 0-4 0-4 0 -20 

Всего 0-6  0-6 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 3 Консультативно-коррекционное направление в структуре специальной 

психологической помощи детям с ОВЗ 

3.1. Основные направления 

психокоррекционного 

воздействия, формы и методы 

коррекционно-развивающей 

работы 

0-4  0-4 0-4 0-4 0-4 0-20 

3.2. Психологическое 

консультирование в системе 

специальной психологической 

помощи  

0-4 

 

0-4 0-4 0-4 0-4 0-20 

Всего 0-8  0-8 0-8 0-8 0-8 0-40 

Итого 0-20  0-20 0-20 0-20 0-20 0 – 100 

 

Таблица 7. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Для заочной формы обучения 

№ темы Формы текущего контроля 

Организационные вопросы специальной психологической помощи детям с ОВЗ 

1. Предмет и задачи психологического сопровождения в 

образовании. 
Ответ на семинаре, доклад 

2. Нормативно-правовая документация специального 

психолога. 

Доклад, ответ на семинаре, 

контрольная работа 

3. Психологическое обеспечение интегративных 

процессов в образовании 

Ответ на семинаре, 

Электронный продукт 

Консультативно-коррекционное направление в структуре специальной 

психологической помощи детям с ОВЗ 

1. Основные направления психокоррекционного 

воздействия, формы и методы коррекционно-

развивающей работы.  

Доклад, 

Ответ на семинаре, 



 

 

2. Психологическое консультирование в системе 

специальной психологической помощи 

Ответ на семинаре, 

доклад, Электрон- 

ный продукт 

3. Изучение запроса, определение психологической 

проблемы, подбор психодиагностического комплекса 

Ответ на семинаре, 

доклад, электрон- 

ный продукт 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 Организационные вопросы специальной психологической помощи детям с ОВЗ. 

Тема 1. Предмет и задачи психологического сопровождения в образовании. 

Опорные слова: психологическая служба, сопровождение, концепция. 

Организационные формы существования психологических служб в системе образования. 

Предмет и задачи психологического сопровождения в образовании. Концепция специальной 

психологической помощи в образовании, ее цели и задачи. 

 

Тема 2. Нормативно-правовая документация специального психолога. 

Опорные слова: права, обязанности, направления работы. 

Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность психолога в 

образовании. Должностные права и обязанности психолога. Примерное распределение времени 

по видам и направлениям работы психолога образовательного учреждения.  

 

Тема 3. Психологическое обеспечение интегративных процессов в образовании. 

Опорные слова: интеграция, образовательное пространство. 

Перспективы развития интегративных и специальных форм психологического 

сопровождения детей с различными отклонениями в развитии. Роль специального психолога в 

организации эффективного взаимодействия в рамках интегративного образовательного 

пространства. Нормативно-правовая документация, обеспечивающая интегративные процессы в 

образовании. 

 

Модуль 2 Диагностическое направление в структуре специальной психологической 

помощи детям с ОВЗ. 

Тема 1. Значение возрастной и функциональной нормы, направления и формы 

психодиагностической работы. 

Опорные слова: диагностика, норма. 

Психодиагностика центрированная на ребенке. Единство диагностических и 

коррекционных задач в работе психолога. Понятие «нормативной возрастной диагностики». 

Значение возрастной и функциональной нормы  в эффективной диагностике проблем детского 

развития. Направления и формы психодиагностической работы. 

 

Тема 2. Изучение запроса, определение психологической проблемы, подбор 

психодиагностического комплекса. 

Опорные слова: запрос, психологическая проблема, психологический диагноз. 

Основные этапы психологической диагностики: изучение запроса, определение 

психологической проблемы, подбор психодиагностического комплекса, формулирование 



 

психологического диагноза и  выбор направлений коррекционного воздействия. Обзор методов 

психологической диагностики. 

 

Модуль 3 Консультативно-коррекционное направление в структуре специальной 

психологической помощи детям с ОВЗ. 

Тема 1. Основные направления психокоррекционного воздействия, формы и методы 

коррекционно-развивающей работы. 

Опорные слова: коррекция, психокоррекция, метод. 

Основные направления психокоррекционного воздействия в системе психологической 

помощи, центрированной на ребенке. Индивидуальная и групповая психокоррекционная работа: 

возможности и ограничения, основные методики. Использование психотерапевтических методов 

в дефектологии. Критерии оценки эффективности психологической коррекции в работе 

практического психолога. Введение обязательных форм учета динамики, отмечаемой в ходе 

коррекционного воздействия. 

 

Тема 2. Психологическое консультирование в системе специальной психологической 

помощи. 

Опорные слова: психологическое консультирование, структурированная беседа. 

Методологические основы психологического консультирования. Психодиагностика и 

психокоррекция в структуре психологического консультирования. Структурированная беседа как 

базовая методика психологического консультирования: основные этапы, критерии 

эффективности. Принципы возрастно-психологического консультирования в контексте 

специальной психологической помощи. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1 Организационные вопросы специальной психологической помощи детям с 

ОВЗ.  

Тема 1. Предмет и задачи психологического сопровождения в образовании. 

1. Организационные формы существования психологических служб в системе образования.  

2. Предмет и задачи психологического сопровождения в образовании. 

3. Концепция специальной психологической помощи в образовании, ее цели и задачи. 

 

Тема 2. Нормативно-правовая документация специального психолога. 

1. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность психолога в 

образовании.  

2. Должностные права и обязанности психолога.  

3. Распределение времени по видам и направлениям работы психолога образовательного 

учреждения.  

 

Тема 3. Психологическое обеспечение интегративных процессов в образовании. 

1. Перспективы развития интегративных и специальных форм психологического 

сопровождения детей с ОВЗ.  

2. Роль специального психолога в организации эффективного взаимодействия в рамках 

интегративного образовательного пространства.  

3. Нормативно-правовая документация, обеспечивающая интегративные процессы в 

образовании. 

 

Модуль 2 Диагностическое направление в структуре специальной психологической 

помощи детям с ОВЗ. 

Тема 1. Значение возрастной и функциональной нормы, направления и формы 

психодиагностической работы. 

1. Психодиагностика центрированная на ребенке.  



 

2. Понятие «нормативной возрастной диагностики».  

3. Направления и формы психодиагностической работы. 

 

Тема 2. Изучение запроса, определение психологической проблемы, подбор 

психодиагностического комплекса. 

1. Изучение запроса. 

2. Определение психологической проблемы. 

3. Подбор психодиагностического комплекса. 

4. Формулирование психологического. 

 

Модуль 3 Консультативно-коррекционное направление в структуре специальной 

психологической помощи детям с ОВЗ 

Тема 1. Основные направления психокоррекционного воздействия, формы и методы 

коррекционно-развивающей работы. 

1. Основные направления психокоррекционного воздействия в системе психологической 

помощи, центрированной на ребенке.  

2. Индивидуальная и групповая психокоррекционная работа 

3. Использование психотерапевтических методов в дефектологии.  

4. Критерии оценки эффективности психологической коррекции в работе практического 

психолога. 

 

Тема 2. Психологическое консультирование в системе специальной психологической 

помощи. 

1. Методологические основы психологического консультирования. 

2. Структурированная беседа как базовая методика психологического консультирования: 

основные этапы, критерии эффективности.  

3. Принципы возрастно-психологического консультирования в контексте специальной 

психологической помощи. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Для очной формы обучения. 

Планирование самостоятельной работы 

Таблица8. 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 

обязательные 
дополни- 

тельные 

Модуль 1 Организационные вопросы специальной психологической помощи детям с ОВЗ 

1.1 

Предмет и задачи 

психологического 

сопровождения в 

образовании 

ответ на 

семинаре 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест 

 эссе 

реферат 

1-2 6 0 – 10 

1.2 

Нормативно-правовая 

документация 

специального 

психолога 

ответ на 

семинаре 

эссе 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

тест 

3-4 6 0 – 10 

1.3 

Психологическое 

обеспечение 

интегративных 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

реферат 

тест 

5-6 6 0 – 10 



 

процессов в 

образовании 

ответ на 

семинаре 

 Всего по модулю 1:  18 0 – 30 

Модуль 2 Диагностическое направление в структуре специальной психологической 

помощи детям с ОВЗ 

2.1 

Значение возрастной и 

функциональной 

нормы, направления и 

формы 

психодиагностической 

работы 

ответ на 

семинаре 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

реферат 

7-8 6 0 – 10 

2.2 

Изучение запроса, 

определение 

психологической 

проблемы, подбор 

психодиагностического 

комплекса 

ответ на 

семинаре 

эссе  

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

9-10 6 0 – 20 

 Всего по модулю 2: 12 0 – 30 

Модуль 3 Консультативно-коррекционное направление в структуре специальной 

психологической помощи детям с ОВЗ 

3.1 

Основные направления 

психокоррекционного 

воздействия, формы и 

методы коррекционно-

развивающей работы  

ответ на 

семинаре 

 

тест 

реферат 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

11-12 6 0-20 

3.2 

Психологическое 

консультирование в 

системе специальной 

психологической 

помощи  

ответ на 

семинаре 

эссе 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

13-14 6 0-20 

 Всего по модулю 3: 12 0 – 40 

 ИТОГО: 42 0-100 

 

Таблица 9. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Для заочной формы обучения 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

обязательные 
дополни- 

тельные 

Модуль 1 Организационные вопросы специальной психологической помощи детям с 

ОВЗ 

1.1 

Предмет и задачи 

психологического 

сопровождения в 

образовании 

ответ на 

семинаре 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест 

 эссе 

реферат 

1-2 8 

1.2 

Нормативно-правовая 

документация 

специального 

психолога 

ответ на 

семинаре 

эссе 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

3-4 8 



 

тест 

1.3 

Психологическое 

обеспечение 

интегративных 

процессов в 

образовании 

комплексные 

ситуационные 

задания 

ответ на 

семинаре 

эссе 

реферат 

тест 

5-6 9 

 Всего по модулю 1:  26 

Модуль 2 Диагностическое направление в структуре специальной психологической 

помощи детям с ОВЗ 

2.1 

Значение возрастной и 

функциональной 

нормы, направления и 

формы 

психодиагностической 

работы 

ответ на 

семинаре 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

реферат 

6-7 9 

2.2 

Изучение запроса, 

определение 

психологической 

проблемы, подбор 

психодиагностического 

комплекса 

ответ на 

семинаре 

эссе  

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

8-9 7 

 Всего по модулю 2: 16 

Модуль 3 Консультативно-коррекционное направление в структуре специальной 

психологической помощи детям с ОВЗ 

3.1 

Основные направления 

психокоррекционного 

воздействия, формы и 

методы коррекционно-

развивающей работы  

ответ на 

семинаре 

 

тест 

реферат 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

10-11 10 

3.2 

Психологическое 

консультирование в 

системе специальной 

психологической 

помощи  

ответ на 

семинаре 

эссе 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

12-13 8 

 Всего по модулю 3: 18 

 ИТОГО: 60 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

Коллоквиумы, собеседования, ответы на семинарах, тесты, комплексные ситуативные задания. 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-3); 

 готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 



 

 способностью к  реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 

 

ОПК-3 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

             Б1.Б.13 
Инновационные логопедические технологии диагностики и коррекции 

             Б1.Б.14 
Методика преподавания русского языка (специальная) 

             Б1.Б.16 
Методика преподавания ручного труда 

 

ОПК-4 

 

готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

             Б1.Б.9 Специальная педагогика 

             Б1.Б.10 Специальная психология 

             Б1.Б.11 Логопсихология 

             Б1.Б.12 
Гендерные компетенции детей с ограниченными возможностями здоровья 

             Б1.Б.16 

 

Дифференциальная диагностика речевых и сходных состояний 

 

ПК-8 

 

 

способностью к  реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности 

 

 

Б.1.Б.12 Предупреждение речевых нарушений 

 

Б.1.Б.3  

История логопедии 

 

Б.1.Б.4 Специальная педагогика за рубежом 

Б.1.Б.6 Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 10. 

 

Карта компетенций дисциплины 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

Минимальный 

уровень 

(61-75 баллов) 

Базовый 

уровень 

(76-90 баллов) 

Повышенный 

уровень 

(91-100 баллов) 

ОПК-3 

 
Знает: 

-  

особенности 

здоровья 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми  

здоровья; 

современные 

технологии 

сохранения и 

укрепления  

здоровья; 

методы 

психолого-

медико-

педагогическо

й 

реабилитации

. 

 

Знает: 

- сущность, 

содержание, 

структуру 

образовательн

ых процессов и 

систем; 

объективное 

состояние  

современных 

педагогических 

технологий и 

процессов в 

сфере общего и  

специального 

образования; 

современные 

тенденции 

развития 

психолого-

педагогической 

концепции в 

системе 

образования 

лиц с ОВЗ. 

 

 

Знает: 

- общественную 

значимость  

медицинской и 

педагогической 

коррекции 

нарушений 

здоровья детей и 

взрослых;  

о социальной 

значимости 

образования лиц с 

нарушением 

интеллекта; о 

важности 

выделения 

основных этапов 

онтогенеза 

психофизического 

развития ребенка  с  

ОВЗ. 

Лекции, 

практически

е и 

семинарские 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет: 

- 

ориентироват

ься в 

определениях 

смежных 

специалистов;  

организовать 

учебно-

воспитательн

ый процесс, 

Умеет:  

- создавать 

условия 

медико-

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

детей с ОВЗ; 

ориентироватьс

я в 

Умеет: 

- осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность и 

участвовать в 

деятельности 

методических 

объединений по 

проблемам 

обучения и 

практически

е занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания  



 

направленный  

на сохранение 

здоровья. 

 

медицинских  

картах  лиц с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья; 

работать в 

команде. 

 

воспитания ребенка 

с ОВЗ. 

Владеет: 

-

здоровьесбере

гающими 

технологиями

, в том числе 

и работы с 

детьми с  

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья. 

 

Владеет: 

- навыками 

самостоятельно

го 

проектировани

я 

здоровьесберег

ающих 

технологий  

обучения детей 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

школы. 

Владеет: 

- навыками 

обновления 

содержания, 

использование 

различных 

технологий  и 

методик 

направленных на 

развитие здоровья 

детей с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья 

практически

е занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания 

ПК-8 Знает: 

- 

теоретические 

основы 

применения 

здоровьесбере

гающих 

технологий и 

способы их 

применения 

(реализации);   

Знает: 

- объективное 

назначение  

и возможности 

методов 

медицинской и 

педагогической 

коррекции 

нарушений 

здоровья детей 

с ОВЗ; 

морфофункцио

нальные  

особенности 

развития 

организма 

ребенка в 

норме и с ОВЗ. 

Знает: 

-значение 

составления и 

изучения истории 

протекания 

заболевания. 

Лекции, 

практически

е занятия 

Коллоквиум, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет: 

- определять 

оптимальные 

показатели 

психического 

и физического 

развития лиц 

с ОВЗ; 

проводить 

Умеет: 

-проектировать 

педагогический 

процесс, 

ориентированн

ый на решение 

современных 

задач 

конкретной 

Умеет: 

- анализировать: 

различные 

диагностические 

показатели; теории 

педагогического 

проектирования. 

Практически

е занятия 

Коллоквиум, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 



 

анализ 

собственной 

профессионал

ьной 

деятельности. 

образовательно

й ступени, 

конкретного 

образовательно

го учреждения, 

предметной 

области, 

воспитательной 

ситуации на 

основе 

использования 

методов 

психолого-

педагогической 

диагностики.  

Владеет:  

-  навыками 

подбора 

приемов и 

методов 

медико-

психолого-

педагогическо

го 

обследования. 

Владеет:  

- навыками 

логического 

анализа оценки 

психофизическ

ого статуса 

ребенка в 

норме и с ОВЗ. 

Владеет:  

- умением 

применять 

различные методы 

оздоровления лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

практически

е занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания 

ОПК-4 Знает:  

различные 

теории 

обучения, 

воспитания и 

развития 

основных 

образовательн

ых программ 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подростковог

о возрастов.  

Умеет: 

применять 

различные 

теории 

обучения, 

воспитания и 

развития 

основных 

образовательн

ых программ 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

Знает: 

разнообразные  

теории 

обучения, 

воспитания и 

развития 

основных 

образовательн

ых программ 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов.  

Умеет: 

применять 

разнообразные  

теории 

обучения, 

воспитания и 

развития 

основных 

образовательн

ых программ 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

Знает: 

разнообразные  

теории обучения, 

воспитания и 

развития основных 

образовательных 

программ 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов с целью 

повышения 

качества 

профессиональной 

деятельности.  

Умеет: 

применять 

разнообразные  

теории обучения, 

воспитания и 

развития основных 

образовательных 

программ 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

Лекции, 

практически

е занятия 

Собеседования, 

ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 



 

школьного и 

подростковог

о возрастов.  

Владеет: 

базовыми 

навыками 

применения   

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития 

основных 

образовательн

ых программ 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подростковог

о возрастов.  

 

 

школьного и 

подросткового 

возрастов.  

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

применения   

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития 

основных 

образовательн

ых программ 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов. 

школьного и 

подросткового 

возрастов с целью 

повышения 

качества 

профессиональной 

деятельности.  

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

применения   

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития основных 

образовательных 

программ 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов с целью 

повышения 

качества 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

10.3 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. 

 

Примерные темы рефератов и эссе: 

 

1. Цель и направления деятельности специального  психолога в образовательном 

учреждении. 

2. Типологии отклоняющегося развития, специфические задачи сопровождения в 

зависимости от типа отклоняющегося развития. 

3. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с условно-нормативным 

типом развития. 

4. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с сенсорным дефектом. 

5. Организация психолого-педагогического сопровождения детей и подростков в сиротских 

учреждениях. 

6. Структура первичной консультации: цель, задачи, специфика. 

7. Психологический анамнез и его основные разделы. 

8. Компиляция методов психологической диагностики в соответствии с предъявляемым 

запросом. 

9. Психодиагностическое обследование: задачи, этапы, специфика. 

10. Психолого-медико-педагогический консилиум: цель, специфика, взаимодействие 

специалистов в рамках ПМПК. 



 

11. Принципы организации коррекционной работы с детьми, имеющими проблемы в 

развитии. 

12. Основные векторы коррекционной работы при различных типах отклоняющегося 

развития. 

13. Формы организации психокоррекционных занятий с детьми, имеющими отклонения в 

развитии. 

 

Вопросы к зачету 

1. Предмет и задачи психологического сопровождения в образовании. 

2. Изучение запроса, определение психологической проблемы. 

3. Подбор психодиагностического комплекса. 

4. Основные направления психокоррекционного воздействия. 

5. Формы и методы коррекционно-развивающей работы. 

6. Психологическое консультирование в системе специальной психологической помощи. 

7. Нормативно-правовая документация специального психолога. 

8. Психологическое обеспечение интегративных процессов в образовании. 

9. Значение возрастной и функциональной нормы. 

10. Направления и формы психодиагностической работы. 

11. Изучение запроса, определение психологической проблемы. 

12. Подбор психодиагностического комплекса. 

13. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с условно-нормативным 

типом развития. 

14. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с сенсорным дефектом. 

15. Цель и направления деятельности специального  психолога в образовательном 

учреждении. 

16. Типологии отклоняющегося развития, специфические задачи сопровождения в 

зависимости от типа отклоняющегося развития. 

17. Организация психолого-педагогического сопровождения детей и подростков в сиротских 

учреждениях. 

18. Структура первичной консультации: цель, задачи, специфика. 

19. Психологический анамнез и его основные разделы. 

20. Компиляция методов психологической диагностики в соответствии с предъявляемым 

запросом. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

11. Образовательные технологии. 

  

Модуль 1 

Деловая игра по теме № 1: Организационные вопросы специальной психологической 

помощи детям с ОВЗ ( 2 часа). 

Метод проектов. Проект по теме № 2: Нормативно-правовая документация специального 

психолога (2 часа). 

Модуль 2 

Круглый стол по теме № 1: Значение возрастной и функциональной нормы, направления и 

формы психодиагностической работы (2 часа). 

Круглый стол по теме № 2: Изучение запроса, определение психологической проблемы, 

подбор психодиагностического комплекса (2 часа). 

Модуль 3 



 

Электронный проект по теме № 1: Формы и методы коррекционно-развивающей работы 

(2часа). 

Дискуссия по теме № 2: Психологическое консультирование в системе специальной 

психологической помощи (2 часа). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 

1 Цвирко, О. Ю. Основы специальной педагогики и психологии [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / О. Ю. Цвирко: учебно-методическое пособие/ О. Ю. Цвирко; 

Алтайская гос. пед. акад. - Барнаул: АлтГПА, 2012. - 115 с. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644894/. Дата обращения 03.02.2016 

2 Гудкова, Т. В. Психолого-педагогическая работа с лицами, имеющими ограничения 

здоровья [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2 ч. / Т. В. Гудкова, Л. П. Жуйкова: учебное 

пособие : в 2 ч.. Ч. 1/ Т. В. Гудкова, Л. П. Жуйкова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Б.м., 2014. - 266 с. - 

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852327/. Дата обращения 03.02.2016 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Исаев, Д. Н. Психопатология детского возраста / Д.Н. Исаев. - СПб : Спец Лит, 2007. - 

464 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104919. Дата обращения 03.02.2016 

2. Корсаков, С.С. Общая психопатология / С.С. Корсаков. - М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2003. - 480 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40095. Дата обращения 03.02.2016 

3. Зейгарник, Б. В. Патопсихология: учеб. пособие для студентов вузов/ Б. В. Зейгарник. - 

2-е изд. - Москва: Академия, 2000. - 208 с. БПЛ (23). 

4. Трофимова, Н. М. Психокоррекция: теория и практика/ ред. Ю. С. Шевченко, ред. О. Н. 

Усанова. - Москва: Вита-Пресс, 1995. - 224 с. БПЛ(1). 

5. Селиверстов, В. И. Клинические основы дошкольной коррекционной педагогики 

и специальной психологии: сборник программ нормативных курсов для вузов/ ред. В. И. 

Селиверстова. - Москва: ВЛАДОС, 2000. - 176 с. БПЛ (3). 

6. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: учеб. для вузов по спец. 

031500-тифлопед., 031600-сурдопед., 031700-олигофренопед., 031800-логопедия, 031900-спец. 

псих.. - Москва: Академия, 2001. - 248 с. БПЛ (3). 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Microsoft Windows 

Microsoft Windows server 2008 R2 Datacenter 

Microsoft Office 2007 Pro 

Kaspersky Antivirus 6.0 

Kaspersky Antivirus 10.0 

(Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при выполнении различных видов работ). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 Мультимедийная аудитория  

 Компьютер; 

 Колонки; 

 Набор методик и коррекционных программ; 

 Раздаточный материал (бланки, анкеты, тесты и т.п.) для студентов. 

 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644894/
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852327/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40095
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%91.%20%D0%92.')


 

15. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

Требования к рефератам и контрольным работам: 10-12 страниц, 14 – ый шрифт, 30 строк на 

странице. Реферат  и контрольная работа должны иметь: план, список литературы (не менее трех 

источников). В плане отражаются введение, основная часть, заключение или выводы. В процессе 

изучения дисциплины студент выполняет две контрольные работы и пишет один реферат. 

Студент самостоятельно выбирает вид самостоятельной работы в зависимости от объема 

недельной нагрузки на данный вид деятельности. Это могут быть доклады, рефераты, 

электронные продукты и пр. (с. табл. 2,3,4), за которые выставляется преподавателем оценка за 

количество и качество выполненной работы, а также за реализацию соответствующей 

компетенции по данной дисциплине. 

Учебно-методическое обеспечение студент самостоятельно находит в рекомендуемом ему 

реестре



 

 


