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1. Наименование дисциплины

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными
возможностями здоровья» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению
подготовки  44.03.02  Психолого-педагогическое  образование,  направленности
(профиля) образовательной программы «Социальная педагогика и психология», очной
формы обучения. 

Цель  освоения  дисциплины:  формирование  у  студентов  целостного
представления  в  области  психолого-педагогического  сопровождения  лиц  с
ограниченными возможностями.

Задачами  дисциплины  «Психолого-педагогическое  сопровождение  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья» являются:

1. Ознакомить с содержанием основных теорий и моделей социальной работы с
инвалидами.

2. Изучить нормы законодательства в области социальной защиты инвалидов
3.  Научить  применять  знания  в  процессе  решения  познавательных  и

практических задач социальной защиты инвалидов.

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  целостного
представления  в  области  психолого-  педагогического  сопровождения  лиц  с
ограниченными возможностями.

Освоение  дисциплины  является  необходимой  основой  для  последующего  изучение
дисциплин  ООП,  предполагающих  написание  рефератов,  докладов,  курсовых  работ,
участия студентов в научных конференциях и исследовательской деятельности, а также
выполнение выпускной квалификационной работы.

В  результате  освоения  дисциплины  студенты  должны  обладать  следующими
результатами обучения по дисциплине «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с
ограниченными возможностями здоровья»:

     Этап
формирования

Компетенции

Теоретический модельный практический
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демонстрировать
понимание важности

организации

ОР-3

базовыми навыками
принятия участия в
междисциплинарно

2



взаимодействии
специалистов в

решении
профессиональных
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деятельности
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сопровождения лиц
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обучающихся 

(ПК-17)

ОР-4
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особенностях
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основ разработки и
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программ
социального

сопровождения и
поддержки

обучающихся.

ОР-5

осуществлять
деятельность по

составлению программ
социального

сопровождения и
поддержки

обучающихся.

ОР-3
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принятия участия в
междисциплинарно

м и
межведомственном

взаимодействии
специалистов в

решении
профессиональных
задач психолого-
педагогического

сопровождения лиц
с ОВЗ

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина  Б1.В.ДВ.8.2  «Психолого-педагогическое  сопровождение  лиц  с

ограниченными  возможностями  здоровья»  относится  к  обязательным  дисциплинам
вариативной  части  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по
направлению  подготовки  44.03.02  Психолого-педагогическое  образование,
направленности  (профиля)  образовательной  программы  «Социальная  педагогика  и
психология», очной формы обучения. 

Курс «Социальное сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья»
предлагается студентам бакалавриата в 8 семестре, на данный курс выделяется 4 зачётные
единицы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания,  полученные при изучении
дисциплин:  «Основы  социального  образования»,  «Социология»,  «История  социальной
работы». 

Программа курса  «Психолого-педагогическое  сопровождение  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья» рассчитана на студентов, специализирующихся на социальной
работе.  Освоение  дисциплины  является  необходимой  основой  для  последующего
изучения  дисциплин ООП, предполагающих написание  рефератов,  докладов,  курсовых
работ, участия студентов в научных конференциях и исследовательской деятельности, а
также выполнение выпускной квалификационной работы.
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся
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8 4 144 24 0 32 27 61 10 экзамен

Итого: 4 144 24 0 32 27 61
10

(57.1%)
экзамен

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них  количества академических часов и видов учебных
занятий

 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:

Наименование тем Количество часов
Всего Лекции Семи-

нары
Сам.
раб

Экза-
мен

Объем с
применен

ием
интеракти

вный
форм

Раздел 1. Инвалидность как
Социальная проблема

42 8 10 20 4

Раздел 2 Психолого- педагогические 
основы сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в инклюзивном 

40 8 10 20 2
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образовательном пространстве
Раздел 3 Инклюзивный подход к 
организации образовательного 
процесса в образовательных 
организациях

41 8 12 21 4

Экзамен 27 27
Итого 3 семестр 144 24 32 61 27 10

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Раздел 1. Инвалидность как социальная проблема 
Понятие и социальная сущность инвалидности. Научные концепции социализации

и  инвалидизации.  Сущность  и  содержание  социальной  реабилитации.  Социальные
ограничения  инвалидов  и  модели  инвалидности.  Принципы  и  структура  социальной
адаптации и реабилитации.  Социальная политика в  отношении инвалидов.  Социальное
обеспечение и социальное обслуживание людей с ограниченными возможностями

Интерактивная форма: обсуждение в группах.

Раздел  2  Психолого-  педагогические  основы  сопровождения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  инклюзивном  образовательном
пространстве 

Определение  понятия  «лицо  с  ограниченными  возможностями  здоровья».
Нормативные документы по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве.
Понятие  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья.  Принципы  психолого-педагогического  сопровождения  в

образовательных организациях. 
Интерактивная форма: решение кейсов.

Раздел 3 Инклюзивный подход к организации образовательного процесса в
образовательных организациях 

Образовательная инклюзия Социальная адаптация Организационно-методические
аспекты образовательной инклюзии лиц с ОВЗ. Цель и задачи психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Основные направления
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации.
Участники  психолого-педагогического  взаимодействия,  их  функционал.  Формы
взаимодействия  специалистов  по  осуществлению  психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ. Этапы психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Организация  работы  с  родителями,
воспитывающими детей с ОВЗ. Индивидуальная образовательная программа в условиях
инклюзивного  образования  детей  с  ОВЗ.  Индивидуальный  образовательный  маршрут
сопровождения детей с ОВЗ. Доступная образовательная среда как условие для обучения
детей с ограниченными возможностями в учреждениях высшего образования. Кадровое
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обеспечение  психолого-  педагогического  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями в образовательной организации.

Интерактивная форма: творческое задание в микрогруппах.

6.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Общий  объем  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  включает
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестров. 

Аудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в  форме  выполнения
контрольных  работы  по  дисциплине.  Аудиторная  самостоятельная  работа  обеспечена
базой тестовых материалов.

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к тесу;

- подготовки и защиты рефератов. 

ОС-1. Реферат.
Темы рефератов: 

1. Дидактическая игра как средство развития наглядно-действенного мышления у

детей дошкольного возраста с нарушенным слухом

2. Обогащение словарного запаса детей старшего дошкольного возраста с

нарушением интеллекта

3. Использование дидактических игр в развитии словаря детей дошкольного возраста

с нарушением интеллекта

4. Развитие наглядно-образного мышления у детей старшего дошкольного возраста с

детским церебральным параличом

5. Изобразительная деятельность как средство развития творческого воображения

детей старшего дошкольного возраста с нарушенным слухом

6. Развитие связной монологической речи детей старшего дошкольного возраста с

нарушением интеллекта

7. Дидактическая игра как средство развития сенсорных эталонов у детей старшего

дошкольного возраста с нарушением интеллекта

8. Развитие общения со сверстниками у детей дошкольного возраста с нарушением

интеллекта в сюжетно-ролевой игре

9. Использование сказки в развитии связной речи детей старшего дошкольного
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возраста с нарушением интеллекта

10. Формирование общения у детей старшего дошкольного возраста с нарушением

зрения в сюжетно-ролевой игре

11. Формирование общения со сверстниками детей старшего дошкольного возраста с

нарушением слуха в сюжетно-ролевой игре

12. Формирование социальных представлений детей старшего дошкольного возраста с

нарушением слуха в процессе подготовки к сюжетно-ролевой игре

13. Использование дидактических игр в развитии зрительного восприятия у детей

старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта

14. Развитие мыслительных операций детей старшего дошкольного возраста с

нарушением интеллекта на занятиях по формированию элементарных

математических представлений

15. Сюжетно-ролевая игра как средство развития эмоциональной сферы детей

старшего дошкольного возраста с нарушенным слухом

16. Дидактическая игра как средство подготовки к обучению в школе дошкольников с  

нарушением интеллекта

ОС-2. Тест 

1. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» был принят в:

А) 1991 г.; Б) 1995 г.; В) 1999 г.; Г) 2010 г.

2. Закончите фразу: «При установлении гражданину группы инвалидности одновременно

определяется … ограничения его способности к трудовой деятельности»

А) категория; Б) возможность; В) степень.

3. Ограничение жизнедеятельности выражается в полной или частичной утрате лицом

способности или возможности осуществлять:

А) самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться,

контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью;

Б) самообслуживание и самообеспечение;

В) самообеспечение и самозанятость.

4. Закончите фразу: «В случае признания лица инвалидом, ему выдаются справка,
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подтверждающая факт установления инвалидности, а также … »

А) акт освидетельствования медико-социальной экспертизы;

Б) индивидуальная программа реабилитации;

В) федеральная программа реабилитации.

5. Какую из нижеперечисленных причин инвалидности можно вычеркнуть из смыслового

ряда:

А) общее заболевание;

Б) трудовое увечье (травма) или профессиональное заболевание;

В) нервно-эмоциональное и физическое перенапряжение;

Г) военная травма или заболевание, полученное в период несения военной службы;

Д) техногенные и природные катастрофы.

6. Определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах

социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений

жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма – это:

А) социальная защита инвалидов; Б) социальное обслуживание инвалидов;

В) медико-социальная экспертиза; Г) социально-медицинская реабилитация.

7. Что не входит в функции Бюро медико-социальной экспертизы:

А) определение группы инвалидности, ее причин, сроков, времени наступления, 
потребности

инвалида в различных видах социальной защиты;

Б) участие в разработке комплексных программ профилактики инвалидности, медико–

социальной реабилитации и социальной защиты инвалидов;

В) контроль за исполнением индивидуальной программы реабилитации.

8. Верны ли суждения о деятельности Бюро медико-социальной экспертизы:

А) В состав БМСЭ входят: специалисты, принимающие экспертное решение (три врача);

специалисты по реабилитации; специалисты по социальной работе; психологи;

Б) Решения органа Государственной службы медико-социальной экспертизы являются

обязательным для исполнения соответствующими органами местного самоуправления, а 
также

организациями независимо от организационно-правовых форм собственности.
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А) верно только А; Б) верно только Б;

В) верны оба суждения; Г) оба суждения неверны.

9. Закончите фразу: «Медико-социальная экспертиза проводится в учреждении по месту

жительства больного либо по месту прикрепления. Основанием для проведения 
экспертизы

является … самого пациента либо его законного представителя. В случае, если больной не

может явиться в учреждение по состоянию здоровья, медико-социальная экспертиза 
может …»

А) письменное заявление, проводиться на дому или в стационаре

Б) устная просьба, не проводиться;

В) устная просьба, быть проведена в другие сроки (специально-установленные для

конкретного случая).

10. Система гарантированных государством экономических, социальных и правовых мер,

обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) 
ограничений

жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами

возможностей участия в жизни общества – это:

А) социальная защита инвалидов;

Б) социальная адаптация инвалидов;

В) социальная интеграция инвалидов.

11. Верны ли суждения о социальном обслуживании инвалидов:

А) Социальные услуги оказываются исключительно с согласия людей, нуждающихся них.
Все

социальные услуги, входящие в федеральный перечень гарантированных государством 
услуг,

могут быть оказаны гражданам бесплатно, а также на условиях частичной или полной 
оплаты.

Б) К числу надомных социальных услуг, предусматриваемых федеральным перечнем

гарантированных государством социальных услуг, относятся: организация питания, 
включая

доставку продуктов на дом; помощь в приобретении медикаментов, продовольственных и
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промышленных товаров первой необходимости; содействие в получении медицинской 
помощи,

в том числе сопровождение в медицинские учреждения; поддержание условий 
проживания в

соответствии с гигиеническими требованиями; содействие в организации юридической 
помощи

и иных правовых услуг; содействие в организации ритуальных услуг и т.п.

А) верно только А; Б) верно только Б;

В) верны оба суждения; Г) оба суждения неверны.

12. Какие надомные социальные услуги не входят в федеральный перечень 
гарантированных

государством социальных услуг:

А) организация питания, включая доставку продуктов на дом;

Б) содействие в получении медицинской помощи, в том числе сопровождение в 
медицинские

учреждения;

В) всевозможные работы на приусадебном участке;

Г) поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими требованиями.

13. Верны ли суждения:

А) К сектору социального обслуживания относятся: государственные, муниципальные и

частные центры социального обслуживания;

Б) Деятельность по социальному обслуживанию в большинстве своем регламентирована

законом РФ от 2 августа 1995 г. «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста
и

инвалидов»

А) верно только А; Б) верно только Б;

В) верны оба суждения; Г) оба суждения неверны.

14. Верны ли суждения:

А) Инвалиды I и II группы должны обслуживаться вне очереди на предприятиях торговли,

общественного питания, службы быта, связи, и жилищно-коммунального хозяйства, в

учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других
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организациях, обслуживающих население.

Б) Инвалиды пользуются правом внеочередного приема руководителями и другими

должностными лицами предприятий, учреждений и организаций.

А) верно только А; Б) верно только Б;

В) верны оба суждения; Г) оба суждения неверны.

15. Социально-консультативное обслуживание (помощь) инвалидов направлено на:

А) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;

Б) оказание разносторонней социально-бытовой помощи, частично или полностью

утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в

постоянном уходе и наблюдении;

В) адаптацию в обществе, ослабление социальной напряженности, создание 
благоприятных

отношений в семье, а также на обеспечение взаимодействия личности, семьи, общества и

государства.

16. При проведении МСЭ анализируются данные о социально-бытовых навыках 
инвалида?

А) да;

Б) нет.

17. Основаниями для установления инвалидности 1 группы (3 степень ограничения

трудоспособности) являются:

А) ограниченная способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению,

ориентации, общение с регулярной или частичной помощью других лиц либо 
вспомогательных

технических средств; постоянное снижение критики к своему поведению и окружающей

обстановке с возможностью частичной коррекции только при регулярной помощи других 
лиц;

неспособность к обучению либо способность к обучению только в специальных

(коррекционных) образовательных учреждениях или на дому по специальным 
программам и с

использованием вспомогательных технических средств; неспособность к трудовой

деятельности либо ее противопоказанность, либо способность к выполнению трудовой
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деятельности в специально созданных условиях труда, с использованием 
вспомогательных

технических средств;

Б) неспособность к самообслуживанию, к самостоятельному передвижению, общению,

контролю и коррекции своего поведения, труду в обычных условиях, дезориентация и

нуждаемость в постоянной помощи или надзоре других лиц;

В) способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению при более

длительной затрате времени, дробности выполнения, сокращении объема или расстояния; 

способность к ориентации в привычной ситуации; способность к общению со снижением 
темпа

и объема получения и передачи информации; периодически возникающее ограничение

способности контролировать свое поведение в сложных жизненных ситуациях и (или)

постоянное затруднение выполнения ролевых функций, затрагивающих отдельные сферы

жизни, с возможностью частичной самокоррекции; способность к обучению и получению

образования определенного уровня в рамках государственных образовательных 
стандартов в

образовательных учреждениях общего назначения с использованием специальных 
методов

обучения, специального режима обучения с применением при необходимости 
вспомогательных

технических средств.

18. Является ли профессиональное заболевание законодательно установленной

причиной инвалидности:

А) да;

Б) нет;

В) только некоторые из профессиональных заболеваний.

19. Для чего в законодательстве РФ выделяют различные причины инвалидности:

А) так проще вести учет инвалидов;

Б) для того чтобы облегчить анализ причин инвалидности для повышения

эффективности социальной политики в области социальной защиты инвалидов;

В) они влекут за собой разные правовые последствия.
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20. Является ли увечье, полученное в результате несчастного случая, не связанное с

исполнением воинской службы основанием для установления категории «инвалид 
войны»?

А) да;

Б) нет.

21. Входит ли в функции БМСЭ составление индивидуальной программы реабилитации:

А) да;

Б) нет.

22. Решения органа Государственной службы медико–социальной экспертизы:

А) не являются обязательным для исполнения соответствующими органами местного

самоуправления, а также организациями независимо от организационно–правовых форм

собственности

Б)являются обязательным для исполнения соответствующими органами местного

самоуправления, а также организациями независимо от организационно–правовых форм

собственности.

23. Оказание адресной социальной поддержки инвалидам находится в компетенции:

А) Управления Пенсионного фонда РФ;

Б) Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

В) Управления социальной защиты населения.

24. Имеет ли право инвалид на выбор учреждения и формы социального обслуживания?

А) да;

Б) нет.

25. Организация досуга инвалидов, их культурного просвещения, посильной трудовой

деятельности – это задачи:

А) социального обслуживания на дому;

Б) срочного социального обслуживания;

В) социально-консультативной помощи.

26. Задачами какого вида социальной помощи являются: профилактика различного рода

социально-психологических отклонений; работа с семьями, в которых живут инвалиды,

13



организация их досуга; помощь в обучении, профессиональной ориентации и 
трудоустройстве?

А) ) социального обслуживания на дому;

Б) срочного социального обслуживания;

В) социально-консультативной помощи.

27. Вправе ли супруги из числа проживающих в доме-интернате требовать 
предоставления

им изолированного жилого помещения для совместного проживания:

А) да;

Б) нет.

28. Федеральный перечень гарантированных государством социальных услуг является

базовым, определяется Правительством РФ и пересматривается:

А) ежегодно;

Б) раз в три года;

В) раз в пять лет.

29. Федеральная программа реабилитации инвалидов представляет собой:

А) разработанный на основе решения Бюро медико-социальной экспертизы комплекс

оптимальных для данного инвалида реабилитационных мероприятий, включающих в себя

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских,

профессиональных и др. реабилитационных мер, направленных на восстановление,

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности;

Б) гарантированный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств и

услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно за счет средств федерального бюджета.

30. Структура потребностей, круг интересов, уровень притязаний инвалидов:

А) учитываются при составлении индивидуальной программы реабилитации;

Б) не учитываются при составлении индивидуальной программы реабилитации.

31. Оказание консультативной и патронажной помощи семье инвалида:

А) не входит в индивидуальную программу реабилитации;

Б) может входить в индивидуальную программу реабилитации.

32. Обучение навыкам самообслуживания входит в индивидуальную программу

14



реабилитации:

А) да;

Б) нет.

33. Могут ли учреждения культуры, спорта и туризма быть исполнителями в

индивидуальной программе реабилитации:

А) да;

Б) нет.

34. Индивидуальная программа реабилитации имеет для инвалида:

А) обязательный характер исполнения;

Б) рекомендательный характер.

35. Реабилитация должна приспосабливаться к постоянно меняющейся структуре

болезней, а также учитывать технический прогресс и изменения социальных структур – 
это:

А) принцип непрерывности и основательности;

Б) принцип комплексности;

В) принцип гибкости.

36. Приоритетным принципом системы помощи инвалидам в современном обществе 
является:

А) принцип изоляции и компенсации;

Б) принцип интеграции в общество.

37. Суверенитет потребителя как принцип независимой жизни инвалидов представляет 
собой:

А) инвалиды должны быть допущены к прямому участию в решении социальных 
проблем,

связанных с инвалидностью;

Б) люди, имеющие инвалидность, должны в первую очередь опираться на свои

способности и умения, для того чтобы добиться прав и привилегий, на которые они 
претендуют;

В) люди, имеющие инвалидность, должны получить право участвовать в политической и

экономической жизни общества.
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38. Обеспечение выпуска литературы для инвалидов по зрению является примером 
реализации права на:

А) на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам

социальной инфраструктуры

Б) на обеспечение инвалидов жилой площадью

В) на организацию воспитания, образования и занятости инвалидов

39. Должно ли государство гарантировать инвалидам беспрепятственный доступ к 
объектам социальной инфраструктуры:

А) да;

Б) нет.

40. Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и

рекреационных зон без приспособления для доступа к ним не допускаются.

А) верно;

Б) неверно.

41. В случае если инвалиды страдают тяжелыми формами хронических заболеваний,

предусмотренных перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21 
декабря

2004 г. N 817 может быть предоставлено жилое помещение по договору социального 
найма

общей площадью, превышающей норму предоставления на одного человека:

А) более чем в два раза;

Б) не более чем в два раза;

В) неограниченно в зависимости от количества человек, входящих в состав семьи

инвалида.

42. Инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания и

желающие получить жилое помещение по договору социального найма:

А) не подлежат принятию на учет для улучшения жилищных условий;

Б) подлежат принятию на учет для улучшения жилищных условий.

43. Имеют ли право дети-инвалиды на получение общего образования на дому:

А) да;

Б) нет.
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44. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность

рабочего времени не более 35 часов в неделю

А) с сохранением полной оплаты труда;

Б) без сохранения полной оплаты труда.

45. Работодатели обязаны создавать инвалидам условия труда в соответствии с

индивидуальной программой реабилитации инвалида:

А) верно;

Б) неверно.

ОС-3. Индивидуальное задание

1. Раскройте содержание понятие «ограничение жизнедеятельности»

2. Каковы основные причины инвалидности в России

3. Раскройте цель и задачи БМСЭ

4. Определите роль и значение МСЭ в системе социальной защиты населения

5. Дайте характеристику проблеме инвалидности в современной России

6. Проанализируйте порядок установления инвалидности

7. Определите перспективы и возможности интеграции инвалидов в современное 
российское

общество

8. Подготовьте презентацию об одной или нескольких социальных проблемах инвалидов

9. Проанализируйте порядок установления инвалидности, дайте оценку

10. Подготовьте сообщение-презентацию о системе социальной защиты в любой из стран

11. Подготовьте презентацию об одной из организационно-правовых форм социальной 
защиты

инвалидов

12. Проанализируйте систему социальной защиты инвалидов в России на предмет

эффективности

13. Проанализируйте нормативные основы социальной защиты инвалидов, подготовьте 
доклад

14. Подготовьте доклад на тему: «Социальное обслуживание инвалидов в России: 
проблемы

развития»
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15. Проведите сравнительный анализ систем социальной защиты инвалидов разных стран

16. Проанализируйте социальный блок индивидуальной программы реабилитации. 
Требует ли

он изменений?

17. Составьте презентацию о проблемах одной из групп инвалидов

18. Составьте план работы с семьей одной из категорий инвалидов

19. Проанализируйте проблемы интеграции одной из категорий инвалидов в социум

20. Составьте план-текст работы с семьей неизлечимо больного человека

21. Составьте презентацию одной из форм работы с ребенком-инвалидом и его семьей

22. Проанализируйте социальные проблемы семьи, где есть ребенок-инвалид

23. Подготовьте письмо-статью в газету о проблемах инвалидов

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

1. Гринева Елизавета Алексеевна. Современные технологии 
здоровьесбережения в социальной работе: [Текст]: учебно-методическое пособие / 
Е. А. Гринева. - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 32 с.
2. Плохова И.А. Основы теории социальной работы: учебно-методическое 
пособие / Сост. И.А. Плохова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова», 2017. – 32 с. 

1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации

1. Организация и проведение аттестации бакалавра 
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на
выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке
труда и успешно профессионально реализовываться.

В процессе оценки магистранта необходимо используются как традиционные, так и
инновационные  типы,  виды  и  формы  контроля.  При  этом  постепенно  традиционные
средства  совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом)
уровне.

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.

Типы контроля:

18



Текущая  аттестация:  представлена  следующими  работами:  дискуссией,
групповым обсуждением, тестовым контролем, Case-study.

Достоинства  предложенной  системы  проведения  аттестации:  систематичность,
непосредственно  коррелирующаяся  с  требованием  постоянного  и  непрерывного
мониторинга  качества  обучения,  а  также  возможность  балльно-рейтинговой  оценки
успеваемости бакалавра. 

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  семестра  и  завершает
изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений,
формирование определенных профессиональных компетенций. 

7.1.  Перечень  компетенций,  с  указанием этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы:

Компетенции
Этапы

формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции -

образовательные результаты (ОР)

Знать Уметь Владеть

способность
принимать участие в
междисциплинарно

м и
межведомственном

взаимодействии
специалистов в

решении
профессиональных

задач (ОПК-10)

Теоретический

(знать)

ОР-1 

о направлениях
профессиональной

деятельности
специалистов

других
организаций
психолого-

педагогического
сопровождения

лиц с ОВЗ

Модельный

(уметь)

ОР-2

демонстрировать
понимание
важности

организации
взаимодействия со

специалистами
других ведомств в
профессиональной

деятельности
психолого-

педагогического
сопровождения

лиц с ОВЗ;

Практический ОР-3
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(владеть) базовыми навыками
принятия участия в

междисциплинарном
и

межведомственном
взаимодействии
специалистов в

решении
профессиональных
задач психолого-
педагогического

сопровождения лиц
с ОВЗ

способность
составлять
программы

социального
сопровождения и

поддержки
обучающихся 

(ПК-17)

Теоретический

(знать)

ОР-4

о сущности и
особенностях
теоретических

основ разработки
и составления

программ
социального

сопровождения и
поддержки

обучающихся.

.

Модельный

(уметь)

ОР-5

осуществлять
деятельность по

составлению
программ

социального
сопровождения и

поддержки
обучающихся

Практический

(владеть)

ОР-3

базовыми навыками
принятия участия в

междисциплинарном
и

межведомственном
взаимодействии
специалистов в

решении
профессиональных
задач психолого-
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педагогического
сопровождения лиц

с ОВЗ

7.2.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:

№

п /п

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ)
ДИСЦИПЛИНЫ

СРЕДСТВА
ОЦЕНИВАНИЯ,
используемые для

текущего оценивания
показателя

формирования
компетенции

Показатели формирования компетенции
(ОР)

1 2 3 4 5

ОПК-10 ПК-17

1
Раздел 1. 
Инвалидность как
Социальная проблема

ОС-1 Реферат +

2

Раздел 2 Психолого- 
педагогические 
основы 
сопровождения детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
инклюзивном 
образовательном 
пространстве

ОС-2 Тест

+

3

Раздел 3 
Инклюзивный подход 
к организации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях

ОС-3
Индивидуальное

задание

+ +

ОС-4. Экзамен в форме устного собеседования + +

ОС-1 Реферат

Критерии и шкала оценивания 

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)

Знает о направлениях профессиональной
деятельности специалистов других

организаций психолого-педагогического

Теоретический

(знать)

10
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сопровождения лиц с ОВЗ

Грамотно обрабатывает научную
информацию, осмысляет их с учетом

имеющихся научных данных.
Модельный (уметь)

10

Владеет базовыми навыками принятия
участия в междисциплинарном и

межведомственном взаимодействии
специалистов в решении профессиональных

задач психолого-педагогического
сопровождения лиц с ОВЗ

Практический

(владеть)

12

Всего: 32

ОС-2 Тест

Критерии и шкала оценивания 

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)

Знает  о  направлениях  профессиональной
деятельности  специалистов  других
организаций  психолого-педагогического
сопровождения лиц с ОВЗ

Теоретический

(знать)

12

Демонстрирует  понимание  важности
организации  взаимодействия  со
специалистами  других  ведомств  в
профессиональной деятельности психолого-
педагогического сопровождения лиц с ОВЗ;

Модельный (уметь)

10

Владеет  базовыми  навыками  принятия
участия  в  междисциплинарном  и
межведомственном  взаимодействии
специалистов в решении профессиональных
задач  психолого-педагогического
сопровождения лиц с ОВЗ

Практический

(владеть)

10

Всего: 32

ОС-3 Индивидуальное задание 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий
Этапы

формирования
компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
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Знает о сущности и особенностях теоретических
основ  разработки  и  составления  программ
социального  сопровождения  и  поддержки
обучающихся.

Теоретический

 (знать)
20

Осуществляет  деятельность  по  составлению
программ  социального  сопровождения  и
поддержки обучающихся.

Модельный

 (уметь)
20

Владеет базовыми навыками принятия участия в
междисциплинарном  и  межведомственном
взаимодействии  специалистов  в  решении
профессиональных  задач  психолого-
педагогического сопровождения лиц с ОВЗ

Модельный

 (уметь)
24

Всего: 64

ОС-5 Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам

Критерии и шкала оценивания экзамена:

Критерий
Этапы

формирования
компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)

Ответ  на  вопрос  практически  отсутствует.
Магистром  изложены  отдельные  знания  из
разных  тем,  отсутствуют  причинно-
следственные  связи.  Речь  неграмотная,
педагогическая  терминология  не
используется.  Дополнительные  и
уточняющие  вопросы  преподавателя  не
приводят к коррекции ответа.

Теоретический
(знать)

0-5

Ответ  на  вопрос  складывается  из
разрозненных знаний.  Магистром допущены
существенные ошибки. Изложение материала
нелогичное,  фрагментарное,  отсутствуют
причинно-следственные  связи,
доказательность  и  конкретизация.  Речь
неграмотная,  педагогическая  терминология
практически  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции
ответа.

Теоретический
(знать)

6-13

Дан  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый ответ.  Нарушены логичность  и
последовательность  изложения  материала.
Допущены ошибки в употреблении терминов,

Теоретический
(знать)

Модельный (уметь)

14-18
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определении  понятий.  Студент  не  способен
самостоятельно  выделить  причинно-
следственные  связи.  Речевое  оформление
требует поправок, коррекции.

Дан  относительно  полный  ответ  на
поставленный  вопрос.  Показано  умение
мыслить  логически,  иногда  определять
причинно-следственные связи. Ответ изложен
достаточно  последовательно,  грамотным
языком  с  использованием  современной
педагогической  терминологии.  Могут  быть
допущены  заметные  недочеты  или
неточности,  частично  исправленные
магистром с помощью преподавателя или не
исправленные.

Теоретический
(знать)

Модельный (уметь)

19-23

Дан  полный,  развернутый  ответ  на
поставленный  вопрос.  Показано  умение
мыслить  логически,  определять  причинно-
следственные  связи.  Ответ  имеет  четкую
структуру,  изложен  грамотным  языком  с
использованием современной педагогической
терминологии.  Могут  быть  допущены  2-3
недочета  или  неточности,  исправленные
магистром с помощью преподавателя.

Теоретический
(знать)

Модельный (уметь)

Практический

(владеть)

23-27

7.3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1.Определение понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья».

2. Инклюзивное образование: понятие, модели.

3. Зарубежные и отечественные концепции инклюзивного образования лиц

ограниченными возможностями здоровья.

4. Нормативные документы по вопросам психолого-педагогического сопровождения

детей с ограниченными возможностями здоровья.
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5. Понятие психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными

возможностями здоровья.

6. Принципы психолого-педагогического сопровождения вобразовательных

организациях.

7. Цель и задачи психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными

возможностями здоровья.

8. Структурная организация психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ.

9. Участники психолого-педагогического взаимодействия, их функционал.

10. Формы взаимодействия специалистов по осуществлению психолого-педагогического

сопровождения детей с ОВЗ.

11. Этапы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными

возможностями здоровья. 

12. Организация работы с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ.

13. Доступная образовательная среда как условие для обучения детей с ограниченными

возможностями в учреждениях высшего образования.

14. Кадровое обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с

ограниченными возможностями в образовательной организации.

15. Индивидуальная образовательная программа в условиях инклюзивного образования

детей с ОВЗ.

16. Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения детей с ОВЗ.
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17. Теоретические основы образовательно-коррекционной работы с учетом структуры

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными

возможностями здоровья.

18.  Современные  подходы  планирования  образовательно-коррекционной  работы,

направленной

на психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями

здоровья.

19. Теоретические основы психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными

возможностями здоровья

20.  Основные  психологические  подходы:  культурно-исторический,  деятельностный  и

личностный

в теории и практики инклюзивного образования.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции.

Краткая  характеристика  процедуры  реализации  текущего  и  промежуточного
контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№ 
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства

в фонде

1. Реферат Реферат является формой контроля и 
одновременно письменной формой 
диагностики знаний, полученных 
студентами в процессе изучения 
дисциплины. Тему реферата студент 
выбирает самостоятельно из 

Темы рефератов.
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предложенного перечня. Студент может 
предложить свою тему, согласовав ее с 
преподавателем. В ходе работы над 
рефератом студент учиться самостоятельно
находить, систематизировать и 
теоретически осмысливать научную 
литературу по выбранной теме, на основе 
критического отношения к изучаемой теме 
проявлять свою авторскую позицию,  
убедительно и научно обоснованно 
аргументировать выводы.

2. Индивидуальное 
задание

Индивидуальное задание включает разбор 
ситуаций, самостоятельное изучение 
предложенных проблем, составление 
презентаций.

Список заданий

3. Тест Письменное  тестирование  по
теоретическим вопросам курса.  Регламент
– 1-1.5 минуты на один вопрос.

 Вопросы теста

4. Экзамен  в форме
устного 
собеседования по
вопросам

Проводится  в  заданный  срок,  согласно
графику  учебного  процесса.  При
выставлении оценки  учитывается уровень
приобретенных  компетенций  студента.
Компонент  «знать»  оценивается
теоретическими вопросами по содержанию
дисциплины,  компоненты  «уметь»  и
«владеть»  -  практикоориентированными
заданиями. 

Комплект 
примерных 
вопросов к 
экзамену.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и
лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

8 семестр

№ 
п/п

Вид деятельности Максимальное
количество баллов за

занятие

Максимальное количество
баллов по дисциплине

Посещение лекций 1 12

Посещение лабораторных занятий 1 16

Работа на занятии 12 192

Подготовка рефератов 32 32

Индивидуальное задание 32 64

Контрольная работа (тест) 32 32
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Экзамен 27 27

ИТОГО:      4 зачетных единицы 400

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Посещение
лекций

Посещение 

практических

занятий

Работа на 

практических
занятиях

Контроль-
ная работа
(тест) 

Экзамен

8
семестр

Разбалловка
по видам 
работ

12 х 1=12 
баллов

16 х 1=16 

баллов

16 х 12=192 
баллов

32 балла х
1 = 32 
балла

27 
баллов

Суммарный 
макс. балл

12 баллов 
max

16 баллов 
max

341 баллов 
max

373 балла 
max

400 
баллов 
max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра

По итогам изучения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья»,  трудоёмкость  которой  составляет  4  ЗЕ  и
изучается в 8 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое
соответствует  оценке  по  принятой  четырёхбальной  шкале,  характеризующей  качество
освоения  студентом  знаний,  умений  и  навыков  по  дисциплине  согласно  следующей
таблице:

Оценка Баллы (4 ЗЕ)

«отлично» 361-400

«хорошо» 281-360

«удовлетворительно» 201-280

«неудовлетворительно
»

менее 200

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины 

Основная литература

1.Гончарова В. Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях  непрерывного  инклюзивного
образования / Гончарова В.Г., Подопригора В.Г., Гончарова С.И. - Краснояр.: СФУ, 2014. -
248 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=550676
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2.Гринева  Е.А.  Современные  технологии  здоровьесбережения  в  социальной  работе
[Текст] : учебно-методическое пособие / Е. А. Гринева ; ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н.
Ульянова». — Ульяновск : ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. — 32 с. 
3.Речицкая  Е.  Г.  Психолого-педагогическое  сопровождение  лиц  с  нарушением  слуха:
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. Е.Г. Речицкая. - М.:
МПГУ: Прометей, 2012. - 256 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=435890
4.Холостова Е.И. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие для вузов. - 6-е изд. - М. :
Издательско-торговая корпорация« Дашков и К°», 2009. - 857 с. 
5.Холостова,  Е.  И.  Социальная  работа  с  инвалидами  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие  /  Е.  И.  Холостова.  -  3-е  изд.  перераб.  и  доп.  -  М.:  Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 240 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=414946

Дополнительная литература

1. Басов Н. Ф. Социальная работа с молодежью [Электронный ресурс] : Учебное пособие
для  бакалавров  /  под  ред.  Н.  Ф.  Басова.  -  4-е  изд.  -  М.:  Дашков  и  К,  2013.  -  328  с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=415063
2. Басов Н. Ф.,.  Социальная работа: учебное пособие/ Н.Ф Басов, В.М.Басова, С. В
Бойцова - М.: Дашков и Ко, 2015. – 352 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=414954
3. Холостова Е.И. Технология социальной работы: учебник для бакалавров / под ред.
Е.  И.  Холостовой,  Л.  И.  Кононовой.  -  Москва:  Юрайт,  2014.  -503  с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=415156
4. Герасимов Б.И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева,
Н.В.  Злобина  и  др.  -  М.:  Форум,  2009.  -  272  с.  http://znanium.com/bookread2.php?
book=924694
5. Шкляр  М.Ф.  Основы  научных  исследований:  Учебное  пособие  для  бакалавров/
М.Ф.Шкляр  -М.:  Издательство:  Дашков  и К°,  2014  -244  с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=415019

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы

Российский  государственный  социальный  университет  www.rgsu.net;
http://soc.lib.ru/su/; http://www.ecsocman.edu.ru/socis/;

http://www.isras.ru/socis.html

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156

http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов.

http://www.socialwork-archive.org/  —  архив  видео-материалов,  посвященных
социальной работе. Все материалы переводятся создателем сайта. Помимо видео, также
имеются  ссылки  на  аудио-материалы,  художественные  и  документальные  фильмы  о
социальной работе. Архив пополняется и расширяется.
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http://www.socialwork.ru/3w78rmf09a.html  —подборка  материалов  по  социальной
работе для студентов на сайте Факультета социологии и социальной работы Пензенского
государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского.

Международные:

Social  Work  Internætional  Platform  —  международная  площадка  для  общения
социальных работников.

http://www.socialworktoday.com  —  Американский  журнал  «Социальная  работа
сегодня». Выкладываются полнотекстовые статьи из каждого номера. Есть архив старых
номеров.

http://www.socialworker.com/ — Сайт американского журнала «Новый социальный
работник», рассчитанна студентов. В разделе Download - пдф-файлы с журналами.

Образовательные ресурсы

www.vusnet.ru  -  Библиотека  РГИУ  (Российского  гуманитарного  Интернет-
университета).  Книги  по  философии,  психологии,  религиоведению,  экономике,
социологии и др. гуманитарным наукам.

webinar.pgsga.ru  –  Вебинары  от  ПГСГА  –  интересные  он-лайн  семинары  об
образовании  и  науке  от  ведущих  преподавателей  Поволжской  Государственной
Социально-Гуманитарной Академии. Бесплатное участие во всех семинарах.

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе

http://studentam.net/content/category/1/8/12/  Электронная  библиотека  учебников  по
социальной работе

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от 19.05.2017

с 31.05.2017  по
31.05.2018 6 000

2 ЭБС 
«Университетская библиотека

онлайн»

Договор № 1966 от
13.11.2017

с 22.11.2017 по
21.11.2018 8 000

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от
09.03.2017

С 09.03.2017 до
09.03.2018

100%

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от
13.12.2017

С 13.12.2017 по
13.12.2018

100%

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

Успешное  изучение  курса  требует  от  обучающихся  посещения  лекций,  активной
работы  на  лабораторных занятиях,  выполнения  всех  учебных  заданий  преподавателя,
ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись  лекции –  одна  из  форм активной самостоятельной работы обучающихся,
требующая  навыков  и  умения  кратко,  схематично,  последовательно  и  логично
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фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции
преподаватель  оставляет  время  (5  минут)  для  того,  чтобы  обучающиеся  имели
возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного
количества  аудиторных  часов  некоторые  темы  не  удается  осветить  в  полном  объеме,
поэтому  преподаватель,  по  своему  усмотрению,  некоторые  вопросы  выносит  на
самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для
лучшего  освоения  материала  и  систематизации  знаний  по  дисциплине,  необходимо
постоянно  разбирать  материалы  лекций  по  конспектам  и  учебным  пособиям.  В  случае
необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Подготовка к семинару (практическому занятию).

Большая  часть  семинарских  (практических)  занятий  предусматривает  изучение
материала учебного пособия,  хрестоматии,  дополнительной литературы (в том числе и
материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным
вопросам. 

Подготовка  к  практическому  занятию,  должна  основываться  на  изучении
источников  и  новейших  исследований  отечественных  и  зарубежных.  Кроме  того,
практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине
в целом. 

При  подготовке  к  практическому  занятию  обучающийся  должен  изучить  все
вопросы,  предлагаемые  по  данной  теме,  но  ответить  развернуто  может  по  одному  из
вопросов,  наиболее  интересному на  его  взгляд.  При этом обучающийся  должен иметь
конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического
занятия.

Подготовка к устному докладу.

Доклады  делаются  по  каждой  теме  с  целью  проверки  теоретических  знаний
обучающегося,  его  способности  самостоятельно  приобретать  новые  знания,  работать  с
информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. 

Доклады  заслушиваются  в  начале  лабораторного  занятия  после  изучения
соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему
доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка. 

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя
основную и дополнительную литературу,  обязательно составить  план  доклада  (перечень
рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала),
подготовить  раздаточный  материал  или  презентацию.  План  доклада  необходимо
предварительно согласовать с преподавателем. 

Выступление  должно  строиться  свободно,  убедительно  и  аргументировано.
Преподаватель  следит,  чтобы  выступление  не  сводилось  к  простому  воспроизведению
текста,  не  допускается  простое  чтение  составленного  конспекта  доклада.  Выступающий
также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии.

Подготовка к тесту. 
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При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С
целью  оказания  помощи студентам  при  подготовке  к  тесту  преподавателем  проводится
групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического
материала.

Планы практических занятий (семинаров)

8 семестр 

Практическое  занятие   №  1-2.   Научные  концепции  социализации  и
инвалидизации.

Цель работы: изучить научные концепции социализации и инвалидизации.

Рекомендации к самостоятельной работе

1. Повторить лекционный материал по теме «Научные концепции социализации и
инвалидизации»

2.  Разобрать  в  группах  научные  концепции  социализации  и  инвалидизации,
подготовить презентацию.

Рекомендации во время работы

1. Обсудить концепции.

2. Повторить материал

Форма представления отчета:  Студент должен знать основные понятия по теме,
подготовить презентацию по концепции.

Практическое  занятие   №  3-4.   Социальные  ограничения  инвалидов  и  модели
инвалидности.

Цель  работы: определить  социальные  ограничения  инвалидов  и  модели
инвалидности.

Рекомендации к самостоятельной работе

1. Повторить лекционный материал по теме «Социальные ограничения инвалидов и
модели инвалидности»

2.  Раскрыть  сущность  вопроса  «Принципы  и  структура  социальной  адаптации  и
реабилитации».

Рекомендации во время работы

1. Рассмотреть статьи в научных журналах по исследуемой теме.

2. Повторить материал

Форма представления отчета:  Студент должен знать основные понятия по теме,
подготовить список статей.
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Практическое занятие  № 5-6.   Нормативные документы по вопросам психолого-
педагогического  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
инклюзивном образовательном пространстве.

Цель  работы: рассмотреть  нормативные  документы  по  вопросам  психолого-
педагогического  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
инклюзивном образовательном пространстве. 

Рекомендации к самостоятельной работе

1.  Повторить  лекционный материал  по  теме  «Психолого-  педагогические  основы
сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  инклюзивном
образовательном пространстве»

2. Работа в микрогруппах по теме «Социальная политика в отношении инвалидов»,
изучить документы по Ульяновской области.

Рекомендации во время работы

1. Обсудить форму представления материала.

2. Повторить материал

Форма представления отчета:  Студент должен знать основные понятия по теме,
подготовить обзор документов.

Практическое  занятие   №  7-8.   Принципы  психолого-педагогического
сопровождения в образовательных организациях. 

Цель  работы: рассмотреть  принципы  и  формы  работы  с  инвалидами  в
образовательной среде.

Рекомендации к самостоятельной работе

1. Повторить лекционный материал по теме «Принципы психолого-педагогического
сопровождения в образовательных организациях»

2.  Подготовка  презентаций  по  теме  «Организационно-методические  аспекты
образовательной инклюзии лиц с ОВЗ» 

Рекомендации во время работы

1. Обсудить форму представления материала.

2. Повторить материал

Форма представления отчета:  Студент должен знать основные понятия по теме,
подготовить презентации для выступления.

Практическое  занятие   №  9-10.   Основные  направления  психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. 

Цель  работы: рассмотреть  основные  направления  психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации.
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Рекомендации к самостоятельной работе

1. Повторить лекционный материал по теме «Инклюзивный подход к организации
образовательного процесса в образовательных организациях»

2. Подготовить реферат.

Темы рефератов:

1. Дидактическая игра как средство развития наглядно-действенного мышления у

детей дошкольного возраста с нарушенным слухом

2. Обогащение словарного запаса детей старшего дошкольного возраста с

нарушением интеллекта

3. Использование дидактических игр в развитии словаря детей дошкольного возраста

с нарушением интеллекта

4. Развитие наглядно-образного мышления у детей старшего дошкольного возраста с

детским церебральным параличом

5. Изобразительная деятельность как средство развития творческого воображения

детей старшего дошкольного возраста с нарушенным слухом

6. Развитие связной монологической речи детей старшего дошкольного возраста с

нарушением интеллекта

7. Дидактическая игра как средство развития сенсорных эталонов у детей старшего

дошкольного возраста с нарушением интеллекта

8. Развитие общения со сверстниками у детей дошкольного возраста с нарушением

интеллекта в сюжетно-ролевой игре

9. Использование сказки в развитии связной речи детей старшего дошкольного

возраста с нарушением интеллекта

10. Формирование общения у детей старшего дошкольного возраста с нарушением

зрения в сюжетно-ролевой игре

11. Формирование общения со сверстниками детей старшего дошкольного возраста с

нарушением слуха в сюжетно-ролевой игре

12. Формирование социальных представлений детей старшего дошкольного возраста с

нарушением слуха в процессе подготовки к сюжетно-ролевой игре
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13. Использование дидактических игр в развитии зрительного восприятия у детей

старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта

14. Развитие мыслительных операций детей старшего дошкольного возраста с

нарушением интеллекта на занятиях по формированию элементарных

математических представлений

15. Сюжетно-ролевая игра как средство развития эмоциональной сферы детей

старшего дошкольного возраста с нарушенным слухом

16. Дидактическая игра как средство подготовки к обучению в школе дошкольников с  

нарушением интеллекта

Рекомендации во время работы

1. Обсудить форму представления материала.

2. Повторить материал

Форма представления отчета:  Студент должен знать основные понятия по теме,
подготовить реферат.

Практическое  занятие   №  11-13.   Организация  работы  с  родителями,
воспитывающими детей с ОВЗ.

Цель  работы: изучить  особенности  организации  работы  с  родителями,
воспитывающими детей с ОВЗ.

Рекомендации к самостоятельной работе

1.  Повторить  лекционный материал  по  теме  «Организация  работы с  родителями,
воспитывающими детей с ОВЗ.»

2. Работа с источниками информации по предложенным вопросу.

Рекомендации во время работы

1. Обсудить форму представления материала.

2. Повторить материал

Форма представления отчета:  Студент должен знать основные понятия по теме,
рассмотреть разные источники информации, представить материал.

Практическое  занятие   №  14-16.   Индивидуальный  образовательный  маршрут
сопровождения детей с ОВЗ. 

Цель работы: изучить особенности составления индивидуального образовательного
маршрута сопровождения детей с ОВЗ. 

Рекомендации к самостоятельной работе
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1.Повторить  лекционный  материал  по  теме  «Инклюзивный  подход  к  организации
образовательного процесса в образовательных организациях»

2.Составить индивидуальный образовательный маршрут сопровождения детей с ОВЗ.

3. Интерактивная форма: Творческие задания.

Содержание индивидуальных заданий:

1. Раскройте содержание понятие «ограничение жизнедеятельности»

2. Каковы основные причины инвалидности в России

3. Раскройте цель и задачи БМСЭ

4. Определите роль и значение МСЭ в системе социальной защиты населения

5. Дайте характеристику проблеме инвалидности в современной России

6. Проанализируйте порядок установления инвалидности

7. Определите перспективы и возможности интеграции инвалидов в современное 
российское

общество

8. Подготовьте презентацию об одной или нескольких социальных проблемах инвалидов

9. Проанализируйте порядок установления инвалидности, дайте оценку

10. Подготовьте сообщение-презентацию о системе социальной защиты в любой из стран

11. Подготовьте презентацию об одной из организационно-правовых форм социальной 
защиты

инвалидов

12. Проанализируйте систему социальной защиты инвалидов в России на предмет

эффективности

13. Проанализируйте нормативные основы социальной защиты инвалидов, подготовьте 
доклад

14. Подготовьте доклад на тему: «Социальное обслуживание инвалидов в России: 
проблемы

развития»

15. Проведите сравнительный анализ систем социальной защиты инвалидов разных стран

16. Проанализируйте социальный блок индивидуальной программы реабилитации. 
Требует ли

он изменений?
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17. Составьте презентацию о проблемах одной из групп инвалидов

18. Составьте план работы с семьей одной из категорий инвалидов

19. Проанализируйте проблемы интеграции одной из категорий инвалидов в социум

20. Составьте план-текст работы с семьей неизлечимо больного человека

21. Составьте презентацию одной из форм работы с ребенком-инвалидом и его семьей

22. Проанализируйте социальные проблемы семьи, где есть ребенок-инвалид

23. Подготовьте письмо-статью в газету о проблемах инвалидов

Рекомендации во время работы

1. Обсудить форму представления материала.

2. Повторить материал, подготовиться к контрольному тестированию.

Форма представления отчета:  Студент должен знать основные понятия по теме,
рассмотреть  разные  источники  информации,  защитить  индивидуальное  задание.
Контрольная работа проводится в виде написания полного, четкого определений каждого
понятия, даются примеры.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости)

* Архиватор 7-Zip, 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI,

* Браузер Google Chrome.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

При  реализации  ОПОП  в  учебных  корпусах  имеются  учебные  аудитории  для
проведения  занятий  лекционного  типа,  семинарского  типа,  курсового  проектирования,
групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации, самостоятельной работы. 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным
и  учебно-наглядным  оборудованием,  лаборатория  снащена  специализированным
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оборудованием,  которое  необходимо  для  проведения  занятий.  Помещения  для
самостоятельной  работы  оснащены  компьютерной  техникой  с  возможностью
обеспечению подключения  к сети «Интернет» и  обеспечением доступа в  электронно-
информационную  образовательную  среду.  При  реализации  ОПОП  учебный  процесс
обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты
подтверждающего

документа

302  аудитория,  корпус
3 

учебная  аудитория  для
проведения  занятий
лекционного  типа,
занятий  семинарского
типа,  выполнения
курсового
проектирования,
групповых  и
индивидуальных
консультаций,
текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации

1.  Мультимедийный  класс  в
составе  :  интерактивная
система  SMART  Boaro
SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-
2364/мышь .кабель.коммутатор
-D-Link  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000005371).

2. Стол ученический с кромкой
ПВХ  –  31  шт.  (инв.  №
ВА0000000586)

3.  Стул ученический –  62  шт.
(инв. № ВА0000003624).

4.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000864)

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, 
лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия.
* Операционная система 
Windows Pro 8 OEM, 
Гражданско-правовой договор
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия.
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office ProPlus 2013 
OLP NL Academic, 
Open License: 62135981, 
Гражданско-правовой договор
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия.

*  Учебное  программное
обеспечение  Smart,  ,
Гражданско-правовой договор
№0368100013813000032-
0003977-01  от  09.07.2013  г.,
действующая  лицензия.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  DjVu
WinDjView,  открытое  
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программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  PDF  Adobe
Reader  XI,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  Google  Chrome,
открытое  программное
обеспечение,  бесплатная  
лицензия, пролонгировано.

Аудитория № 305,
корпус 3

лабораторно-
практическая,
семинарская

1.  Стол  ученический  2-
местный  –  14  шт.  (инв.  №
ВА0000003547),

2.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000852)

3.  Стул ученический –  29  шт.
(инв. № ВА0000003546)

4. Шкаф книжный со стеклом –
6 шт.  (инв.  № ВА0000003533,
№  ВА0000003534,  №
ВА0000003535,  №
ВА0000003536,  №
ВА0000003537,  №
ВА0000003538).

5.  Доска  3х элементная  с  5-ю
рабочими  поверхностями
магнитно-меловая ТЭ 400м – 1
шт. (инв. № ВА0000002911)

306  аудитория,  корпус
3

методический  кабинет,
учебная  аудитория  для
проведения  занятий
лекционного  типа,
занятий  семинарского
типа,  выполнения
курсового
проектирования,
групповых  и

1.  Стол  ученический  2-
местный  –  15  шт.  (инв.  №
ВА0000001135),

2.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000853)

3.  Стул ученический –  31  шт.
(инв. № ВА0000003791)

4. Шкаф книжный со стеклом –
8 шт.  (инв.  № ВА0000000772,

Лицензионные  программы
*  Архиватор  7-Zip,  открытое
программное  обеспечение,
бесплатная  
лицензия,  пролонгировано.
*  Антивирус  ESET  Endpoint
Antivirus  for  Windows,
лицензия  
EAV-0120085134,  контракт
№1110  от  15.12.2014  г.,
действующая  лицензия.
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индивидуальных
консультаций,
текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации, кабинет для
самостоятельной
подготовки 

ВА0000002817, ВА0000002821,
ВА0000002816, ВА0000002817,
ВА0000002820, ВА0000002822,
ВА0000002819).

5.  Доска  1000*3000  зеленая
ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. №
ВА0000003766),

6.  Экран  –  1  шт.  (инв.  №
9122009).

7.  Ноутбук  Lanovo  IdeaPad  G
5070,15,6  "  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000006191)

8.  Проектор  Epson EB S18
V11H552040  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000006261)

*  Операционная  система
Windows  Pro  7  RUS  Upgrd
OLP  NL  Acdmc,  Open  
License:  47357816,
Гражданско-правовой договор
№  0368100013813000050-
0003977-01  от  02.10.2013  г.,
действующая  лицензия.
*  Офисный  пакет  программ
Microsoft  Office  ProPlus 2010
OLP  NL  Academic,  
Open  License:  62135981,
договор  №  №16-10-ОАЭ  ГК
от 08.09.2010 г., действующая
лицензия.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  DjVu
WinDjView,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  PDF  Adobe
Reader  XI,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  Google  Chrome,
открытое  программное
обеспечение,  бесплатная  
лицензия, пролонгировано.

Аудитория № 307,
корпус 3

лабораторно-
практическая,
семинарская

1.  Стол  ученический  2-
местный  –  15  шт.  (инв.  №
ВА0000003775),

2.  Стул ученический –  29  шт.
(инв. № ВА0000003774)

3.  Доска  3х элементная  с  5-ю
рабочими  поверхностями
магнитно-меловая ТЭ 300м – 1
шт. (инв. № ВА0000002919)

309  аудитория,  корпус
3

компьютерный  класс,
лаборатория

1.  Стол ученический –  12  шт.
(инв. № ВА0000001582), 

2.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №

Лицензионные программы 

*  Архиватор  7-Zip,  открытое
программное  обеспечение,
бесплатная  
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социологических
исследований,  учебная
аудитория  для
проведения  занятий
лекционного  типа,
занятий  семинарского
типа,  выполнения
курсового
проектирования,
групповых  и
индивидуальных
консультаций,
текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации,   кабинет
для  самостоятельной
подготовки  с  доступом
с Интернет

ВА0000000859), 

3.  Стул ученический –  41  шт.
(инв. № ВА0000003774),

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. №
9121488),

5. Компьютеры с программным
обеспечением – 8 шт. (инв. №
ВА0000005585)

6.  Доска  1000*3000  зеленая
ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. №
ВА0000003765)

7.  Экран  –  1  шт.  (инв.  №
9417945) 

лицензия,  пролонгировано.
*  Антивирус  ESET
EndpointAntivirusfor  Windows,
лицензия  
EAV-0120085134,  контракт
№1110  от  15.12.2014  г.,
действующая  лицензия.
*  Операционная  система
Windows  Pro  7  RUS  Upgrd
OLP  NL  Acdmc,  Open
License:  47357816,
Гражданско-правовой договор
№  0368100013813000050-
0003977-01  от  02.10.2013  г.,
действующая  лицензия.
*  Офисный  пакет  программ
MicrosoftOfficeProPlus2010
OLP  NL  Academic,  
OpenLicense:  62135981,
договор  №  №16-10-ОАЭ  ГК
от 08.09.2010 г., действующая
лицензия.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата
DjVuWinDjView,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  PDF
AdobeReader  XI,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  GoogleChrome,
открытое  программное
обеспечение,  бесплатная  
лицензия, пролонгировано.

Аудитория № 400

Аудитория для
лекционных занятий.

Стол  ученический
двухместный  (16417045)–25
шт.,стул
ученический(ВА000000602)   –
30 шт

Аудитория № 402

Аудитория для

Стол  ученический
двухместный (ВА0000003728)–
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лекционных занятий. 14 шт., 

стул  ученический  (16417045–
27 шт., 

Аудитория № 403

Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

Стол  ученический
двухместный (ВА0000003728)–
12  шт.,  стул  ученический
(ВА0000000602)– 23 шт., 

Шкаф  широкий  книжный  со
стеклом(ВА0000003694)

Аудитория № 404

Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

Стол  ученический
двухместный( 9121488)– 12 шт,

 стул  ученический
(ВА0000003694) – 23 шт.

Аудитория № 406

Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный(16417045)–6шт., 

стул  ученический  (16417045)–
12 шт.

Аудитория № 407

Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

Стол  ученический
двухместный (ВА 113500000)

 –19шт., 

стул  ученический
(ВА0000001135)–  39  шт,  стол
компьютерный

Аудитория № 408

Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный( 9121488)–16 шт.,

стул
ученический(ВА0000000602)  –
31 шт

Аудитория № 409

Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный( 9121488)–13 шт.,

стул ученический – 25 шт

Аудитория № 410

Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный (16417045)– 8шт.,

стул ученический – 15 шт

Аудитория № 411 Стол  ученический
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Аудитория для
семинарских и

практических занятий

двухместный (16417045)  (–13
шт., 

стул ученический – 25 шт

Аудитория № 412

Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный  (16417045)–14
шт., 

стул  ученический  на
микрокаркасе  (ВА0000000777)
– 27 шт

Читальный  зал
университета,  главный
корпус
для  самостоятельной
подготовки

Электронная библиотека
Медиацентр:
73  моноблока,  соединенных
локальной  компьютерной
сетью;
wi-fi доступ;
стационарный проектор;
экран;
2  ЖК  панелей SamsungUE-
55D6100SW
Монитор Samsungls27F650DS 5
шт;
система  видео-конференц
связи  –  блок
ВКС polycomHDX 69000-
720V(7200-29025-1145),
микрофоны,
Видеокамера SonySCV –D 57V,
Аудио система MicrolabSoloC6

*  Архиватор  7-Zip,  открытое
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Антивирус  ESET  Endpoint
Antivirus  for  Windows,
лицензия  EAV-0120085134,
контракт №1110 от 15.12.2014
г., действующая лицензия.
*  Операционная  система
Windows  7  Домашняя
расширенная,  действующая
лицензия,  договор
№0368100013812000013-
169793 от  20.12.2012  г.,
действующая лицензия.
*  Офисный  пакет  программ
OfficeProPlus  2013  RUS  OLP
NL  Acdmc,  Open
License: 61704351,  договор
№0368100013812000013-
169793 от  20.12.2012  г.,
действующая лицензия.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  DjVu
WinDjView,  открытое
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  PDF  Adobe
Reader  XI,  открытое
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
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*  Браузер  Google  Chrome,
открытое  программное
обеспечение,  бесплатная
лицензия, пролонгировано
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