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Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Логопедия», заочной формы обучения.  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц 

с ограниченными возможностями здоровья» является подготовить студентов к работе с 

лицами (детьми), имеющими нарушения в развитии, в частности в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях и в общеобразовательных дошкольных и 

школьных учреждениях.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья»  

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность к 

осуществлению психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОПК- 4) 

ОР-1 

особенности развития  

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОР-12 – основные цели и  

задачи психолого-

педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 ОР-13 - содержание 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ОР-2 

- подбирать различные 

варианты психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе их психофизических 

особенностей; ОР-22 - 

подбирать различные 

варианты работы с детьми с 

ОВЗ на основе их 

психофизических 

особенностей с целью их 

социализации;  

ОР-3 

- навыками 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ, в 

том числе для их 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

способность к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-

образовательных программ 

на основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ПК-1) 

ОР-41 основы личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов; ОР-42 

принципы подбора 

коррекционно-

образовательных 

программ 

ОР-51 выбирать 

коррекционно-

образовательные 

программы на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов; ОР-52 подбирать 

коррекционно-

образовательные 

программы к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ОР-61 навыками 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ; ОР-62  

навыками реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ в 

отношении лиц с ОВЗ 

способность к проведению 

психолого-педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

анализу результатов 

ОР-7 

- задачи и методы 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

ОР-8 

- учитывать результаты 

комплексного медико-

психолого-педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

ОР-9 

- навыками анализа 

результатов 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 
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комплексного медико-

психолого-педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций нарушений 

развития (ПК-5) 

 

возможностями 

здоровья, ОР-72 –

клинико-психолого-

педагогические 

классификации 

нарушений развития 

возможностями здоровья 

ОР-82 –оценивать 

результаты комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций нарушений 

развития  

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 

способность осуществлять 

мониторинг достижения 

планируемых результатов 

образовательно-

коррекционной работы  

(ПК-6) 

ОР-101 цели, задачи и 

методы образовательно-

коррекционной работы; 

ОР-102 задачи и способы 

мониторинга достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной работы 

ОР-111 оценивать 

результаты образовательно-

коррекционной работы; 

ОР-112 осуществлять 

мониторинг достижения 

планируемых результатов 

образовательно-

коррекционной работы 

ОР-121 навыками 

образовательно-

коррекционной 

работы в стандартных 

учебных (модельных) 

ситуациях. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» является дисциплиной базовой части, Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Логопедия», заочной формы обучения (Б1.Б.27 Психолого-педагогическая диагностика 

развития лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

Дисциплина опирается на знания ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися ранее: Психология,  Специальная психология, Специальная педагогика. 

Результаты изучения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» являются теоретической и методологической 

основой для изучении я дисциплин Логопсихология, Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

коррекционно-педагогической деятельности в ДОО и школе). 

3. 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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Трудоемк. 
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ед. 
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4 3 108 4  10 85 9 экзамен 

Итого: 3 108 4  10 85 9 экзамен 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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4 семестр 

Тема 1. Предмет, задачи и принципы психолого-педагогической 

диагностики детей с ОВЗ, используемые методы 
1 2  20 

Тема 2. Изучение познавательной сферы лиц с ОВЗ 1 2  20 

Тема 3. Психолого-педагогическая диагностика особенностей 

личности и эмоционально-волевой сферы у лиц с ОВЗ. 

Изучение деятельности и взаимодействия с окружающими у 

детей с ОВЗ 

1 4  25 

Тема 4. Развитие познавательной сферы детей с ОВЗ с 

помощью диагностико-развивающих методик. Коррекция 

развития лиц с ОВЗ. 

1 2  20 

ИТОГО: 4 10  85 

 

4.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Предмет, задачи и принципы психолого-педагогической диагностики детей с 

ОВЗ, используемые методы.  

Задачи и принципы психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ. Диагностика 

межличностных отношений у детей дошкольного возраста с ОВЗ. Методы психолого-

педагогической диагностики детей с ОВЗ: наблюдение, беседа, анкетирование, эксперимент, 

анализ продуктов деятельности и т.д. Тесты в диагностике детей с ОВЗ. Виды применяемых 

методик, тестов и их диагностические ограничения.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 2. Изучение познавательной сферы лиц с ОВЗ. 

Анализ методов и методик, используемых на разных возрастных этапах и при различных 

видах нарушений: изучение особенностей ощущений, восприятия и представлений, изучение 

особенностей памяти, изучение особенностей внимания, изучение особенностей мышления и 

речи, изучение особенностей воображения. Проблема комплексного изучения 

познавательной сферы у лиц с ОВЗ.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 3. Психолого-педагогическая диагностика особенностей личности и 

эмоционально-волевой сферы у лиц с ОВЗ. 

Методы и методики изучения самооценки, уровня притязаний, тревожности,  застенчивости, 

агрессивности, эмоционально-волевой сферы. Особенности коммуникативной сферы. 

Устойчивость к стрессу, депрессии и прочим негативным состояниям психики. 

Охарактеризовать возможности комплексного изучения с использованием различных 

диагностических методов и методик. Источники напряженности для лица (ребенка) с ОВЗ в 

различные возрастные периоды. Изучение педагогом и психологом личностной сферы 

дошкольника, школьника, в юношеском возрасте.  

Тема 4. Изучение деятельности и взаимодействия с окружающими у детей с ОВЗ.  
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Изучение психологом и педагогом детской деятельности – общие принципы и задачи. 

Диагностика игровой деятельности у детей с ОВЗ. Изучение трудовой деятельности. 

Диагностика изодеятельности. Виды педагогических ситуаций и конфликтов, возникающих 

при работе с детьми с ОВЗ. Анализ и оценка психологической готовности ребенка с ОВЗ к 

обучению в школе. Изучение детско-родительских отношений с ребенком с ОВЗ.  

Интерактивная форма: деловая игра. 

Тема 5. Развитие познавательной сферы детей с ОВЗ с помощью диагностико-

развивающих методик.  

Развитие ощущений, восприятия, представлений, памяти, внимания, мышления, речи, 

воображения. Игровая, трудовая, изодеятельность как метод развития познавательной сферы 

ребенка с ОВЗ. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

Тема 6. Коррекция развития лиц с ОВЗ.  

Эмоционально-волевая сфера – снижение тревожности, агрессивности, воспитание 

дисциплинированности, усидчивости и волевых качеств. Работа с аффективными 

состояниями детей. Снятие напряженности, снижение подверженности фрустрации. 

Деятельность и поведение – коррекция негативных проявлений в поведении. Игровая, 

трудовая, изодеятельность как метод развития личности ребенка с ОВЗ. Проведение 

консультаций, тренинговых занятий с лицами с ОВЗ. Основные проблемы детско-

родительских отношений в семьях с детьми с ОВЗ. Музыкальная и другие виды терапии в 

работе с лицами с ОВЗ. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

 

5. 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 семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения кейсов и 

тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой 

кейсов и тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям), групповой дискуссии, групповой 

игре, к работе на семинаре в составе микрогруппы; 

- подготовка к защите реферата; 

- составление кейсов и тестовых заданий к теме.  

Контрольная работа выполняется в виде реферата или составлением тестовых заданий по 

всем пройденным темам – общее количество вопросов 40, ответы к вопросам приводятся в 

конце. Студент может разработать кейсовые задания – по 3 на каждую тему – к 

семинарскому занятию.  

 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Пример тестовых заданий 

Задание 1: Система мероприятий, цель которых изучение причин, способствующих 

возникновению нарушений психики, их своевременное выявление и устранение это…а) 

психокоррекция; б) психопрофилактика; в) психодиагностика 

Задание 2: Форма психолого-педагогической деятельности, направленная на исправление 

недостатков, отклонений в развитии детей…а) аномальное развитие; б) коррекция; в) 

компенсация; 
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Задание 3:  Перечислите группы нарушений поведения: а) патологические, 

непатологические; б) внешнего, внутреннего воздействия; в) врожденные, приобретенные; г) 

искусственные, естественные; 

Задание 4:  Психодиагностика – это: а) отрасль психологии, разрабатывающая теорию, 

принципы и инструменты оценки и измерения индивидуально-психологических 

особенностей личности; б) раздел общей профилактики, включающий комплекс 

мероприятий, обеспечивающих психическое здоровье и предупреждение возникновения и 

распространения психических заболеваний; в) круг явлений, связанных с «изменением» и 

«расширением» сознания и исследованиями устойчивости психики; г) система лечебного 

воздействия на психику и через психику на организм человека; 

Задание 5: Задачами психодиагностики являются: а) выявление психологической 

закономерности формулирования личности и профессионально важных качеств; б) изучение 

динамики познавательного, интеллектуального, личностного и межличностного развития 

личности;  

в) разработка проблемы психологической подготовки специалистов;  

г) предотвращение действия на организм и личность болезнетворной причины 

Задание 6:  Из научных методов решающее значение для изучения детей с ОВЗ имеет… а) 

наблюдение б) беседа в) эксперимент г) тестирование; Задание 6:  Возникновение 

специальной психологии как отдельной самостоятельной приходится на период: а) 60-х 

годов ХХ века б) 20-х годов ХХ века в) 70-х годов IХ века г) 70-х годов ХХ века; 

Задание 7:  При глухоте первичным нарушением является ….. или ….. слухового 

восприятия…a) выключение и грубая недостаточность; b) речевое развитие и выключение; 

Задание 8: Выберите особенности внимания, характерные детям с ОВЗ…a) сниженная 

концентрация; b) неустойчивость; c) низкая отвлекаемость; d) повышение объема 

внимания; 

Задание 9. С помощью красно-черных таблиц диагностируются особенности а) внимания, б) 

памяти, в) мышления г) речи 

Задание 10. С помощью теста Люшера можно определить а) развитие интеллекта, б) 

особенности памяти, в) речевые нарушения г) эмоциональное состояние 

Задание 11. Шрифт Брайля предназначен для а) глухих, б) слепых, в) глухонемых, г) с 

нарушением работы опорно-двигательного аппарата 

Задание 12. С помощью методики «Тест руки» выявляют а) степень дружелюбия, б) 

особенности мелкой моторики в) застенчивость г) агрессивность.  

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии  

1. Каковы проблемы диагностики детей с ОВЗ, почему у них часто возникает проблема 

ЗПР? 

2. Чем определяется психолого-педагогическая характеристика школьников с ОВЗ – что 

оказывает влияние? 

3. Диагностика нарушений зрения, слуха. Основные проблемы. 

4. Диагностика нарушений опорно-двигательного аппарата, чем определяется характер 

прогноза успешности компенсации? 

5. Психологические методы исследования детей с ОВЗ. Какие методы самые надежные? 

6. Наблюдение (виды, особенности применения). Беседа, опрос. Психодиагностические 

методики. Расположите методы по возможности применения на разных группах детей  с 

ОВЗ. 

7. Анализ документов и продуктов деятельности. Эксперимент при работе с ребенком  с 

ОВЗ. Насколько они применимы? 

8. Особенности развития познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной сфер 

ребенка с ОВЗ и нормально развивающегося сверстника. 

9. Проблема изучения самооценки и уровня притязаний у детей с ОВЗ. 

10.Тревожность и застенчивость – положительные и негативные следствия для развития 

ребенка с ОВЗ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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11.Нарушения эмоционально-волевой сферы у детей с различными дефектами гнозиса, 

праксиса, речи.  

12.Особенности коммуникативной сферы у лиц с различными нарушениями развития.  

13.Возможности комплексного изучения лиц с ОВЗ с использованием различных 

диагностических методов и методик.  

14.Формирование ответственности, локус контроля у лица (ребенка) с ОВЗ в различные 

возрастные периоды.  

15.Личностная сфера дошкольника, школьника, юноши с ОВЗ – основные проблемы развития 

в различные возрастные периоды.  

Деловая (ролевая) игра (Примеры) 

Тема 4. Изучение деятельности и взаимодействия с окружающими у детей с ОВЗ.  

1 Концепция игры: происходит диалог между ребенком с нарушением развития и педагогом-

психологом, с целью выявления причин отказа от подготовки к школе. Присутствуют 

родители. 2 Роли детей (детям по 6 лет): ослепший в возрасте 3 лет мальчик; мальчик с 

детским церебральным параличом; слабовидящая девочка, глухие брат и сестра. 3 

Ожидаемые результаты: поиск причин отказа, подбор адекватных методов убеждения, 

выяснение уровня различных видов готовности к школьному обучению. 

Тема 5. Развитие познавательной сферы детей с ОВЗ с помощью диагностико-развивающих 

методик.  

Концепция игры: происходит диалог между ребенком с нарушением развития и педагогом-

психологом, с целью выявления особенностей когнитивной (а также по возможности 

эмоционально-волевой сферы, личностных черт). 2 Роли детей слепорожденный 10 лет; 

ослепший в возрасте 7 лет; ребенок с детским церебральным параличом 12 лет; 

слабовидящий 5 лет. 3 Ожидаемые результаты: подбор адекватного инструментария для 

диагностики и развития познавательной сферы, способов преодоления барьеров в общении, 

разницы в мировосприятии, понимание особенностей личности ребенка. 

Кейс-задачи 

Тема 3. Кейс 1. Ребенок 12 лет, с выраженной формой ДЦП, передвигается с трудом с 

помощью костылей. Речь при этом хорошо поставлена, довольно чистая. Познавательное 

развитие соответствует норме (нижней границе). С незнакомыми людьми контактирует 

довольно охотно, без какого-либо смущения или чувства неловкости. На вопрос о планах на 

будущее, кем хочет быть отвечает, что хочет быть известным хореографом.  

Вопросы для решения: Что вы стали бы диагностировать в данном случае в первую 

очередь? Какие рекомендации дадите Вы этим родителям? В результате чего у ребѐнка 

сложились такие планы на будущее? Какова роль родителей и педагогов? Какие средства 

коррекции было бы уместно применить в этом случае? Каким вы представляете будущее 

данного ребенка? 

Тема 6. Кейс 1: К педагогу-психологу обратились за консультацией родители слепого от 

рождения ребѐнка. С их слов стало ясно, что ребѐнок быстро освоил шрифт Брайля, хорошо 

ориентируется в пространстве, однако холоден, не проявляет тѐплых чувств по отношению к 

своим близким, имеет бедный словарный запас. Запрос родителей состоит в указании им 

методов развития эмоциональной сферы своего ребѐнка. 

Вопросы для решения: Какие методы, методики диагностики применимы в данном 

случае? Какие рекомендации дадите Вы этим родителям? В результате чего у слепого 

ребѐнка произошло нарушение в эмоциональной сфере? Какова роль первичного дефекта в 

этом явлении? Какие средства развития эмоциональной сферы было бы уместно применить в 

этом случае? Какими могут быть проявления асинхронии развития в данном случае? 

Тема 6. Кейс 2: В старшей группе детского сада появился ребѐнок, который не участвует в 

играх, замкнут, если ему задают вопрос – краснеет, смущается и убегает. Педагога-психолога 

привлекли к наблюдению за этим ребѐнком. После расспросов выяснилось, что мальчик 

боится дать неверный ответ, считает себя более «глупым» по сравнению с другими детьми. 
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Вопросы для решения: Какие бы причины такого поведения предположили бы Вы? Каким 

образом стали бы Вы строить работу с этим ребѐнком? Какие рекомендации выдали бы Вы 

родителям? Какие трудности семейного воспитания предстоит пережить родителям этого 

ребѐнка? Какие признаки позволят Вам вынести точное заключение относительно этого 

ребенка? Какими будут меры коррекционного воздействия для этого ребѐнка? Какие 

технологии будут наиболее эффективными? 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

1. История развития психолого-педагогического сопровождения в России и за рубежом. 

1. Причины и виды ОВЗ.  

2. Характеристика отдельных групп детей с ОВЗ. 

3. Психолого-педагогическая характеристика школьников с ОВЗ. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение семей имеющих ребенка с ОВЗ. 

5. Проблемы интеллектуального развития детей с  ОВЗ.  

6. Причины и категории задержки развития детей с  ОВЗ. 

Примерная тематика докладов 

1. Диагностика межличностных отношений у детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

2. Тесты в диагностике детей с ОВЗ.  

3. Проблема комплексного изучения познавательной сферы у лиц с ОВЗ.  

4. Методы и методики изучения самооценки у лиц с ОВЗ.  

5. Особенности коммуникативной сферы у лиц с ОВЗ.  

6. Устойчивость к стрессу у лиц с ОВЗ.  

7. Депрессии у лиц с ОВЗ.  

8. Источники напряженности для лица (ребенка) с ОВЗ в различные возрастные периоды.  

9. Диагностика игровой деятельности у детей с ОВЗ. 

10.  Анализ и оценка психологической готовности ребенка с ОВЗ к обучению в школе.  

11. Изучение детско-родительских отношений с ребенком с ОВЗ.  

12. Развитие ощущений, восприятия у детей с ОВЗ.  

13. Снижение тревожности у лиц с ОВЗ.  

14. Работа с аффективными состояниями детей с ОВЗ.  

15. Коррекция негативных проявлений в поведении детей с ОВЗ.  

16. Воспитание дисциплинированности, усидчивости и волевых качеств детей с ОВЗ. 

17. Музыкальная терапия в работе с лицами с ОВЗ. 

Примерная тематика рефератов 

1. Психолого-педагогическая диагностика особенностей коммуникативной сферы детей  

2. Критерии социализации детей в психолого-педагогической диагностике.  

3. Основные критерии психического развития в психолого-педагогической диагностике 

младшего школьника.  

4. Диагностика психического развития в средней школе.  

5. Гендерные особенности психолого-педагогической диагностики.  

6. Связь психолого-педагогической диагностики с дифференциальной психологией.  

7. Психолого-педагогическая диагностика возрастных особенностей эмоционально-волевой 

сферы школьника.  

8. Психологические проблемы отбора детей в общеобразовательные учреждения. 

9. Внимание и особенности его формирования в условиях школьного обучения  

10. Роль психолого-педагогической диагностики в психологическом сопровождения детей.  

11. Психологические проблемы психолого-педагогической диагностики в ДОУ 

12. Использование тестов в психолого-педагогическая диагностике 

13. Психолого-педагогическая диагностика психологической готовности к школьному 

обучению детей.  

14. Этические проблемы психолого-педагогической диагностики.  

15. Особенности резюмирования результатов психолого-педагогической диагностики 

родителям.  
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16. Использование результатов психолого-педагогической диагностики в обучении 

17. Использование результатов психолого-педагогической диагностики в воспитании. 

18. Учѐт особенностей коммуникативной деятельности детей с отклонениями в развитии при 

проектировании коррекционно-развивающей работы 

19. Проблемы социализации детей с нарушениями в развитии.  

20. Эмоциональное развитие детей с ограниченными возможностями в коррекционно-

развивающей работе.  

21. Вопрос формирования деятельности у детей с проблемами в развитии в построении 

коррекционно-развивающей работы.  

22. Особенности проектирования коррекционно-развивающей работы детей и подростков с 

нарушениями в формировании эмоционально-волевой сферы.  

23. Психологические проблемы выбора коррекционно-развивающей деятельности для детей 

в инклюзивном образовании. 

24. Использование особенностей внимания у детей с нарушениями развития в коррекции их 

гностико-мнестической деятельности.  

25. Проблемы сопровождения детей с нарушениями в развитии в инклюзивном образовании.  

26. Психологические проблемы интегрированного обучения детей с проблемами в развитии.  

27. Проблема использования тестов в психолого-педагогической диагностике нарушений в 

инклюзивном образовании.  

28. Психолого-педагогическая диагностика психологической готовности к школьному 

обучению детей с проблемами в развитии в инклюзивном образовании.  

29. Психологические проблемы консультирования родителей, воспитывающих детей с 

нарушениями в развитии в инклюзивном образовании.  

30. Проблема профилактики нарушений в развитии у детей в инклюзивном образовании.  

31. Особенности формирования отношения и осознания собственных нарушений детьми и 

подростками с отклонениями в развитии как фактор успешности коррекционно-

развивающего обучения в инклюзивном образовании.  

32. Инклюзивное образование детей: возможности реализации в практике современной 

школы. 

Примерные темы для эссе  
1.Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения.  

2.Психолого-педагогическая характеристика детей с проблемами в речевом развитии.   

3.Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

4.Изучение и развитие особенностей памяти детей с нарушениями в развитии 

5.Изучение и развитие особенностей внимания детей с ОВЗ  

6.Изучение и развитие особенностей мышления детей с ОВЗ  

7.Изучение и развитие особенностей воображения детей с ОВЗ 

8.Изучение педагогом личностной сферы ребенка с ОВЗ 

 

 

6.2 Перечень учебно-методических изданий для  организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

1. Брагина Е. А. Актуальные проблемы специальной психологии и специальтной 

педагогики. – Ульяновск: УлГПУ 2017. – 56 с. 

2. Брагина Е. А. , Вершинина В. В., Николаева И. А. Психолого-педагогическое 

сопровождение в инклюзивном обоазовании: учебно-методическое пособие. – 

Ульяновск: УлГПУ, 208 . – 96 с. 

3. «Дом. Дерево. Человек» как метод психодиагностики личности. /Скрипичникова И. 

В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2018 – 50 с. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров 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.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных 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 

ОПК- 4 готовность 

к осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в 

том числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Теоретический 

(знать) 

закономерности и 

специфику развития  

ребенка с ОВЗ, 

возможности и 

ограничения, 

методы и методики 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ  

 

ОР-1 особенности 

развития  лиц с 

ОВЗ; ОР-12 – 

основные цели и  

задачи психолого-

педагогического 

сопровождения лиц 

с ОВЗ;  ОР-13 - 

содержание 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ 

  

Модельный 

(уметь) 
подбирать методы и 

методики 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

с целью выявления 

особенностей их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения;  

 

ОР-2- подбирать 

различные варианты 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на основе их 

психофизических 

особенностей; ОР-22 - 

подбирать различные 

варианты работы с 

детьми с ОВЗ на основе 

их психофизических 

особенностей с целью 

их социализации; 

 

Практический   ОР-3- 
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(владеть) 

навыками 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса  

навыками 

осуществления 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

образовательно

го процесса лиц 

с ОВЗ 

ПК- 1 способность 

к рациональному 

выбору и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированн

ого подходов к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Теоретический 

(знать) 

закономерности и 

специфику развития  

ребенка с ОВЗ, 

личностно-

ориентированный и 

индивидуально-

дифференцированн

ый подходы 

ОР-41 основы 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированно

го подходов; ОР-42 

принципы подбора 

коррекционно-

образовательных 

программ 

  

Модельный 

(уметь) 
осуществлять выбор 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированно

го подходов к лицам 

с ОВЗ; 

 

ОР-51 выбирать 

коррекционно-

образовательные 

программы на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов; ОР-52 

подбирать 

коррекционно-

образовательные 

программы к лицам с 

ОВЗ 

 

Практический 

(владеть) 
 

  

ОР-61 навыками 

реализации 

коррекционно-

образовательны

х программ; 

ОР-62  

навыками 

реализации 

коррекционно-

образовательны

х программ в 

отношении лиц 

с ОВЗ 

ПК-5 способность к 

проведению 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на основе 

использования 

Теоретический 

(знать) 

клинико-психолого-

педагогические 

классификации 

нарушений развития 

 

ОР-7 

- задачи и методы 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ, ОР-72 –

клинико-психолого-

педагогические 

классификации 

нарушений развития 

  

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

результаты 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

 

ОР-8 

- учитывать результаты 

комплексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ; ОР-82 –оценивать 
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клинико-психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития 

 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 

результаты 

комплексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ на основе 

использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений развития 

Практический 

(владеть) 

навыками анализа 

результатов 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ  

  

ОР-9- 

навыками 

анализа 

результатов 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогическог

о обследования 

лиц с ОВЗ  

способность 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы  

(ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

цели, задачи и 

методы 

образовательно-

коррекционной 

работы и способы ее 

мониторинга 

ОР-101 цели, задачи 

и методы 

образовательно-

коррекционной 

работы; ОР-102 

задачи и способы 

мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

  

Модельный 

(уметь) 

оценивать 

результаты 

образовательно-

коррекционной 

работы 

 

 

ОР-111 оценивать 

результаты 

образовательно-

коррекционной работы; 

ОР-112 осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной работы 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

образовательно-

коррекционной 

работы в 

стандартных 

учебных 

(модельных) 

ситуациях. 

  

ОР-121 

навыками 

образовательно

-

коррекционной 

работы в 

стандартных 

учебных 

(модельных) 

ситуациях. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 
Показатели 

формирования 
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/п оценивания показателя 

формирования компетенции 

компетенции (ОР) 

 
 

 1 2 3      

ОПК-4 

1  

Предмет, задачи и принципы 

психолого-педагогической 

диагностики детей с ОВЗ, 

используемые методы 

ОС-1 

Тест, ОС-5 Экзамен ОС-6 Кейс-

задача 
+   

2  
Изучение познавательной сферы 

лиц с ОВЗ 

ОС-2  Мини выступление, ОС-5 

Экзамен 
+ +  

3  

Психолого-педагогическая 

диагностика особенностей 

личности и эмоционально-

волевой сферы у лиц с ОВЗ 

ОС-2            Мини выступление, 

ОС-4,  реферат, ОС-5 Экзамен 
+ + + 

4  

Изучение деятельности и 

взаимодействия с 

окружающими у детей с ОВЗ 

ОС-1 тест, ОС-3 эссе,  

ОС-5 Экзамен 
+   

5  

Развитие познавательной сферы 

детей с ОВЗ с помощью 

диагностико-развивающих 

методик 

ОС-1 тест, ОС-2 Мини 

выступление, ОС-5 Экзамен 
+  + 

6  
Коррекция развития лиц с ОВЗ ОС-1 тест, ОС-5 Экзамен ОС-6 

Кейс-задача 
+ +  

 
Промежуточная аттестация 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам билета 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3      

ПК-1 

1  

Предмет, задачи и принципы 

психолого-педагогической 

диагностики детей с ОВЗ, 

используемые методы 

ОС-1 

Тест, ОС-5 Экзамен  
+   

2  
Изучение познавательной сферы 

лиц с ОВЗ 

ОС-2  Мини выступление, ОС-5 

Экзамен 
+   

3  

Психолого-педагогическая 

диагностика особенностей 

личности и эмоционально-

волевой сферы у лиц с ОВЗ 

ОС-2 Мини выступление, ОС-4, 

реферат, ОС-6 Кейс-задача, ОС-

5 Экзамен 
+   

4  

Изучение деятельности и 

взаимодействия с 

окружающими у детей с ОВЗ 

ОС-1 тест, ОС-3 эссе,  

ОС-5 Экзамен 
+ 

  

5  

Развитие познавательной сферы 

детей с ОВЗ с помощью 

диагностико-развивающих 

методик 

ОС-1 тест, ОС-2 Мини 

выступление, ОС-5 Экзамен 
+  + 

6  
Коррекция развития лиц с ОВЗ ОС-1 тест, ОС-5 Экзамен ОС-6 

Кейс-задача 
+ +  

 

Промежуточная аттестация 

ОС-5 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

билета 
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№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

 
 

 1 2 3      

ПК-5 

1  

Предмет, задачи и принципы 

психолого-педагогической 

диагностики детей с ОВЗ, 

используемые методы 

ОС-1 

Тест, ОС-5 Экзамен ОС-6 Кейс-

задача 
+   

2  
Изучение познавательной сферы 

лиц с ОВЗ 

ОС-2            Мини выступление, 

ОС-5 Экзамен 
+ +  

3  

Психолого-педагогическая 

диагностика особенностей 

личности и эмоционально-

волевой сферы у лиц с ОВЗ 

ОС-2            Мини выступление, 

ОС-4,  реферат, ОС-5 Экзамен 
+ + + 

4  

Изучение деятельности и 

взаимодействия с 

окружающими у детей с ОВЗ 

ОС-1 тест, ОС-3 эссе,  

ОС-5 Экзамен 
+   

5  

Развитие познавательной сферы 

детей с ОВЗ с помощью 

диагностико-развивающих 

методик 

ОС-1 тест, ОС-2 Мини 

выступление, ОС-5 Экзамен 
+   

6  
Коррекция развития лиц с ОВЗ ОС-1 тест, ОС-5 Экзамен ОС-6 

Кейс-задача 
+   

 
Промежуточная аттестация 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам билета 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

 
 

 1 2 3      

ПК-6 

1  

Предмет, задачи и принципы 

психолого-педагогической 

диагностики детей с ОВЗ, 

используемые методы 

ОС-1 

Тест, ОС-5 Экзамен ОС-6 Кейс-

задача 
+   

2  
Изучение познавательной сферы 

лиц с ОВЗ 

ОС-2            Мини выступление, 

ОС-5 Экзамен 
+   

3  

Психолого-педагогическая 

диагностика особенностей 

личности и эмоционально-

волевой сферы у лиц с ОВЗ 

ОС-2            Мини выступление, 

ОС-4,  реферат, ОС-5 Экзамен 
+   

4  

Изучение деятельности и 

взаимодействия с 

окружающими у детей с ОВЗ 

ОС-1 тест, ОС-3 эссе,  

ОС-5 Экзамен 
+   

5  

Развитие познавательной сферы 

детей с ОВЗ с помощью 

диагностико-развивающих 

методик 

ОС-1 тест, ОС-2            Мини 

выступление, ОС-5 Экзамен 
+   

6  Коррекция развития лиц с ОВЗ ОС-1 тест, ОС-5 Экзамен ОС-6 + +  
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Кейс-задача 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам билета 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, эссе, составление 

и решение кейс-задач (участие в групповой дискуссии), защита реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины (составление и решение). Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 тест Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов за каждый ответ 

 Ошибочный ответ на вопрос или 

отсутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

0 

Ответ на вопрос дан без ошибок Теоретический 

(знать) 

1 

Всего:  12 (за семинарское 

занятие), 32 –за тест - 

контрольная работа 

 

ОС-2            Мини выступление, участие в групповой дискуссии 

 Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретический уровень знаний по теме и их связь с 

практикой 

Теоретический 

(знать) 
2 

Подкрепление материалов фактическими данными 

(теоретическими источниками, эмпирическим данным 

или др.) 

 2 

Способность отстаивать собственную точку зрения, 

обоснованность и логичность изложения собственной 

позиции 

 2 

Аргументированность ответов на вопросы, 

компромиссные и альтернативные решения 

 2 

Активное участие в общей дискуссии (задает 

вопросы, участвует в полемике) 

 2 

Свободное общение с аудиторией в соответствии с 

нормами научного дискурса 

 2 

Всего:  12 

ОС-3 эссе  

Критерии и шкала оценивания  

:Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие формата изложения и содержания 

заявленной теме 

Теоретический 
(знать) 

2 

Знание и понимание теоретического материала по теме  2 

Логичность, аргументированность изложения, наличие 

обоснованных и логичных выводов 

 2 
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Представлен анализ альтернативных взглядов на 

проблему, дана личная оценка исследуемой проблеме   

 2 

Наличие фактического материала из научных 

источников  или полученных самим автором 

 2 

Грамотность изложения, отсутствие ошибок, 

оформление по ГОСТ и наличие списка 

использованной литературы 

 2 

Всего:  12 

ОС-4 реферат  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие формата изложения и содержания 

заявленной теме, научность отобранных материалов 

Теоретический 
(знать) 

8 

Структурированность, аргументированность 

изложения, наличие обоснованных и логичных 

выводов 

 8 

Грамотность изложения, отсутствие ошибок, 

оформление по ГОСТ и наличие списка 

использованной литературы 

 8 

Всего:  24 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам билета 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимально

е количество 

баллов 

Теоретический уровень знаний по теме базовый, знает основной 

категориальный и научно-методологический аппарат, используемый при 

психолого-педагогической диагностике лиц с  ОВЗ 

Теоретический 

(знать) 

0-21 

Теоретический уровень знаний по теме продвинутый, обоснованно и логично 

излагает собственную позицию, Умеет выявлять, описывать, анализировать 

на модельном примере общие и специфические закономерности развития 

ребенка (лица) с ОВЗ и особенности его регуляции поведения и деятельности.  

Теоретический 

(знать) 

Модельный  

(уметь) 

22-42 

Теоретический уровень знаний по теме высокий, присутствует 

аргументированность суждений и ответов на вопросы, Имеет системное 

представление о психолого-педагогической диагностике лиц с  ОВЗ Умеет 

использовать данные об особенностях развития ребенка (лица) с ОВЗ в 

диагностической, прогностической профессиональной деятельности  

Владеет навыками решения практических задач, связанных с работой с 

ребенком (лицом) с ОВЗ 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

 (владеть) 

43-64 

ОС-6 Кейс-задача  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретический уровень знаний по теме и их связь с 

практикой 

Теоретический 
(знать) 

2 

Подкрепление материалов фактическими данными 

(теоретическими, эмпирическими) 

 2 

Обоснованность и аргументированность собственной 

точки зрения  

 2 

Логичность  изложения собственной точки зрения  2 

Поиск компромиссных и альтернативных решений  2 
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ситуации 

Наличие выводов  2 

Всего:  12 

 

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. Гуманистическое обучение и воспитание детей с ОВЗ - основа личностно-

ориентированного подхода к учащимся. 

2. Задачи и принципы психолого-педагогической диагностики развития лиц с ОВЗ  

3. Система взаимоотношений между воспитателем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

4. Анализ типичных психолого-педагогических ситуаций и конфликтов, связанных с детьми 

с ОВЗ. 

5. Метод наблюдения в диагностике лиц с ОВЗ 

6. Изучение детско-родительских отношений в семьях имеющих детей с ОВЗ 

7. Первичный, вторичный и третичный дефект в развитии ребенка с ОВЗ 

8. Изучение психологом и педагогом личностной сферы ребенка с ОВЗ 

9. Метод анкетирования и беседы в диагностике лиц с ОВЗ 

10 Анализ и оценка психологической готовности ребенка с ОВЗ к обучению в школе 

11. Изучение педагогом, психологом деятельности ребенка с ОВЗ 

12. Изучение и развитие особенностей ощущений и восприятия детей с ОВЗ 

13. Изучение и развитие особенностей памяти детей с ОВЗ 

14.Изучение и развитие особенностей внимания детей с ОВЗ 

15. Изучение и развитие особенностей мышления и речи детей с ОВЗ 

16. Изучение и развитие особенностей воображения детей с ОВЗ 

17.Анализ методик изучения уровня развития внимания у детей с ОВЗ 

14.Анализ методик изучения уровня развития мышления у детей с ОВЗ 

15.Анализ методик изучения уровня развития памяти у детей с ОВЗ 

16.Анализ методик изучения уровня развития речи у детей с ОВЗ 

17.Анализ методик изучения личностных особенностей детей с ОВЗ. 

18 Моделирование и анализ ситуаций, связанных с правилами для родителей по воспитанию 

и уходу за ребенком с ОВЗ.  

19. Проблема психического развития детей с ОВЗ 

20. Проблема детской агрессивности ребенка с ОВЗ 

21. Проблема детской тревожности ребенка с ОВЗ 

22. Классификации нарушений в развитии детей с ОВЗ. 

23. Личностные особенности ребенка с ОВЗ - самооценка. 

24. Поведенческие тенденции и личностные особенности ребенка с ОВЗ. 

25. Разрешение детских конфликтов (со сверстником, педагогом, родителями).  

26. Диагностика изодеятельности. 

27.Анализ и оценка уровня развития, обученности и воспитанности детей с ОВЗ 

28. Проблема адаптации ребенка с ОВЗ 

29. Факторы и проявление дезадаптации лиц с ОВЗ. 

30. Система коррекционной помощи лицам с ОВЗ 

31. Проблема интеграции детей с ОВЗ в развитии в коллектив обычных сверстников 

32. Возрастные особенности лиц с ОВЗ (сензитивные периоды, кризисы). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
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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. Контрольная 

работа 

1. Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Контрольная работа выполняется в форме 

реферата. Требование 20-25 страниц 

печатного текста, раскрытие темы, 

оформление соответствует ГОСТ. 

Темы рефератов 

2. Мини 

выступление, 

участие в 

групповой 

дискуссии 

Доклад, устное 

сообщение  

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по определенной 

учебно-исследовательской или научной 

теме. Тематика докладов выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Эссе  

 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Прием и защита работы 

осуществляется на последнем занятии или 

на консультации преподавателя.  

Темы эссе 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. 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 

6 Кейс-задача  

 

Подготавливается студентом в соответствии 

с темой занятия, представляется в печатном 

виде, содержит вопросы на которые нужно 

ответить в ходе решения. Подготавливается 

индивидуально или в микрогруппах. 

Решение на семинарских занятиях. 

Темы занятий, 

вопросы для 

изучения 
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В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение семинарских занятий 1 5 

3.  Работа на занятии 25 125 

4.  Контрольная работа 46 46 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-ная 

работа  
Экзамен 

4 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
2 х 2=4  балла 

5 х 1=5 

баллов 

25 х 5=125 

баллов 

46 х1= 46 

баллов 
120 баллов 

Суммарный макс. 

балл 
4 баллов max 9 баллов max 134 балла max 

180 баллов 

max 

300 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 4 

семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов. По результатам промежуточной аттестации 

студенту засчитывается трудоемкость в зачетных единицах, а также выставляется дифференцированная оценка по 

четырехбалльной шкале оценки знаний, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине: 

отлично- 281-300 баллов выставляется при полном, системном знании вопросов дисциплины и 

обязательном умении применять свои знания на практике; 

хорошо- 201-280 балл выставляется в случае обнаружения неточностей в знаниях студента, его 

неумении соотнести отдельные знания друг с другом и применять их на практике; 

удовлетворительно- 151- 200 баллов выставляется при обнаружении значительных пробелов  в 

знаниях либо при полном неумении применять их на практике; 

неудовлетворительно- менее 150 баллов выставляется при обнаружении отрывочных, 

фрагментарных знаний либо при их полном отсутствии. 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 
1. Агеева, И. А.   Коррекционные техники в школе [Текст]/ И.А. Агеева. - Санкт-Петербург: 

Речь, 2004. - 184 с.: ил. - ISBN 5-9268-0301-2: 73.00. (Библиотека УлГПУ). 

2. Осипова, А. А.  Введение в психокоррекцию [Текст] / А. А. Осипова; Акад. пед. и соц. 

наук, Моск. псих.-соц. ин-т. - Москва: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2000. - 312,[3] с. ISBN 5-

89502-103-4 : 39.82. (Библиотека УлГПУ). 

3. Психология детей с задержкой психического развития [Текст]: [хрестоматия]/ сост. О.В. 

Защиринская. - Санкт-Петербург: Речь, 2004. - 430,[1] с. ISBN 5-9268-0215-6: 133.00. 

(Библиотека УлГПУ). 

4. Психолого-педагогическое сопровождение развития детей с особыми образовательными 

потребностями [Текст] : сб. науч.-метод. ст. / УИПКПРО и др.; [отв. ред. М.И. Лукьянова, 



20 

 

Е.А. Швец]. - Ульяновск : УИПКПРО, 2007. - 95 с. ISBN 5-7432-0608-7 : 30.00. (Библиотека 

УлГПУ). 

5. Ульенкова, У. В. Организация и содержание специальной психологической помощи 

детям с проблемами в развитии [Текст] : учеб. пособие для вузов / У. В. Ульенкова; О.В. 

Лебедева. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2007. - 173,[2] с. - ISBN 5-7695-4289-3 : 

212.00. (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1. Астапов В. М. Психология детей с нарушениями и отклонениями психического развития: 

[Текст]: хрестоматия / В. М. Астапов, Микадзе Ю. В. - 2-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 

2008. - 379 с. - ISBN 5-91180-703-2. (Библиотека УлГПУ). 

2. Винник, М. О. Задержка психического развития у детей [Текст]: методологические 

принципы и технологии диагностической и коррекционной работы / М. О. Винник. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 2007 - 154,[1] с. : ил. ISBN 978-5-222-11623-4: 73.00. (Библиотека УлГПУ). 

3. Гиперактивные дети [Текст] : коррекция психомоторного развития : учеб. пособие для 

студентов вузов / под ред. М. Пассольта; [пер. с нем. В.Т. Алтухова; науч. ред. рус. текста 

Н.М. Назарова]. - Москва: Академия, 2004. - 155,[2] с. - ISBN 5-7695-1661-5: 141.00. 

4. Левченко И. Ю. Интеграция дошкольников с нарушениями двигательного развития в 

образовательные организации: [Текст] / И. Ю. Левченко, Приходько О. Г., Гусейнова А. А. - 

Москва: Национальный книжный центр, 2016. - 121 с. - ISBN 978-5-4441-0116-2.  

(Библиотека УлГПУ). 

5. Новоторцева Н. В. Коррекционная педагогика и специальная психология: [Текст]: 

словарь: учеб. пособие / Н. В. Новоторцева. - Санкт-Петербург: Каро, 2006. - 136, [2] с. - 

ISBN 5-89815-688-7.  (Библиотека УлГПУ). 

6. Основы специальной педагогики и психологии: [Текст]: учеб. пособие для пед. вузов / 

Трофимова Н. М. - Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 304 с. - - ISBN 5-469-00748-0.  

(Библиотека УлГПУ). 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 
10. № 

п/п 

Наименование разработки в электронной 

форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Библиотека литературы по психологии  

http://znanium.com 
Свободный 

доступ 

2. «Образование без границ» - информационно-

методический портал по специальному 

образованию 

http://edu-open.ru/ Свободный 

доступ 

3. Школьный психолог: приложение к газете «1 

Сентября» 

http://psy.1september.ru/ Свободный 

доступ 

4. Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/bibli

otek_Buks/Psihol/_Index.ph

p 

Свободный 

доступ 

5. Научно-популярный психологический портал http://psychojournal.ru/ Свободный 

6 Научно-популярный психологический портал http://www.psychology.ru/       доступ 

Интернет-ресурсы 
Василенко А.Ю. Подготовка конспектов по психологии. М.: НИЦ ИНФРА-М. 2016. 57с. 

(Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=760136) 

Василенко М.Ю. Самостоятельная работа студентов и подготовка экзаменов по психологии: 

учебно-методическое пособие. М.: НИЦ ИНФРА-М. 2016. 65с. (Электронный ресурс – 

Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo =759900) 

http://edu-open.ru/
http://psy.1september.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
http://psychojournal.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=760136
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo


21 

 

Левченко И.Ю., Волковская Т.Н., Ковалева Г.А.Психологическая помощь в специальном 

образовании: учебник. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 314 с. (Электронный ресурс.- Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635195). 

Модель психолого-педагогической помощи детям школьного возраста с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития / Под ред. Рязанова А.В. - М.:Теревинф, 2015. - 82 

с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=620864). 

 Поливара, З. В. Психолого-педагогическая поддержка детей с ЗПР [Электронный ресурс] 

: учеб.-метод. пособие / З. В. Поливара. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 38 с. - ISBN 

978-5-9765-1649-6. / [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=453959   

 Поливара, З. В. Дифференциальная диагностика речевых дисфункций у детей 

дошкольного возраста [Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Поливара. - 2-е изд., стер. 

- М.: ФЛИНТА, 2013. - 140 с. - ISBN 978-5-9765-1650-2./ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=466293   

 Поливара, З. В. Подготовка к обучению грамоте детей с тяжелыми нарушениями речи 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие /З. В. Поливара. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 

2013. - 23 с. ISBN 978-5-9765-1648-5./ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=466265  

 Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием (ранний возраст) / 

Баенская Е.Р., - 4-е изд. - М.:Теревинф, 2015. - 113 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367878). 

 Психологические тесты http://psylab.info и http://www.psytests.org  

 Романович О. А. , Кольцова Е. П. Диагностика психофизических процессов и речевого 

развития детей 5–6 лет М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013 Объем: 112 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=466275   

 Романович О. А. , Кольцова Е. П. Диагностика психофизических процессов и речевого 

развития детей 5–6 лет М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013 Объем: 112 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234918&razdel=166  

 Романович О. А. , Кольцова Е. П. Диагностика психофизических процессов и речевого 

развития детей 4–5 лет М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013 Объем: 100 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234919&razdel=166  

 Романович О. А. , Кольцова Е. П. Диагностика психофизических процессов и речевого 

развития детей 3–4 лет М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013 Объем: 96 / 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234924&razdel=166  

Безбородова М. А. Развитие психомоторных способностей младших школьников в учебной 

деятельности М.: Флинта, 2012 Объем: 208/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93364&razdel=166 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635195
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=620864
http://znanium.com/bookread2.php?book=453959
http://znanium.com/bookread2.php?book=466293
http://znanium.com/bookread2.php?book=466265
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367878
http://psylab.info/
http://www.psytests.org/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81936
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81937
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=847
http://znanium.com/bookread2.php?book=466275
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81936
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81937
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234918&razdel=166
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81936
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81937
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234919&razdel=166
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81936
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81937
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234924&razdel=166
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=24321
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№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

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 ЭБСelibrary 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 «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» требует от студентов посещения лекций, 

активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и 

нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Семинарские занятия являются частью практической подготовки студентов. Они 

прививают студенту навыки самостоятельного мышления, способствуют закреплению 

теоретических знаний по дисциплине, способствуют развитию научного мировоззрения 

будущих профессионалов, формируют навыки групповой работы. Работа на занятии 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач.  

К практическому занятию студенты должны готовиться заранее. Подготовка к 

практическому занятию предусматривает изучение теоретического материала, а также 

выполнение конспектов. При подготовке к практическому занятию необходимо изучить 

соответствующие разделы учебника или учебного пособия, рекомендованного 

преподавателем, лекционным материалом. При подготовке к докладу или сообщению, 

следует изучить литературу и записи лекций, составить план. Само выступление можно 

подготовить в виде тезисов, содержащих факты и примеры для обоснования, раскрываемого 

вопроса.  

 Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и зачету. Она 

предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение 

творческих заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения 

дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или 

избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный 

материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на 



23 

 

практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов 

методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, 

вынесенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Изучение 

дисциплины предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной  

литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь 

тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

Результаты выполнения работы студента оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы семинарских занятий 

Семинар № 1 Предмет, задачи и принципы психолого-педагогической диагностики 

детей с ОВЗ.  

Цель работы: Рассмотреть предмет, объект, цель, задачи, основные понятия используемые в 

дисциплине, принципы психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ. Диагностика 

межличностных отношений у детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, реферат).  

Семинар № 2.  Методы психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ.  

Цель работы: Рассмотреть методы психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ: 

наблюдение, беседа, анкетирование, эксперимент, анализ продуктов деятельности и т.д., 

тесты в диагностике детей с ОВЗ и виды применяемых методик, их диагностические 

ограничения.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, реферат).  

Семинар № 3. Тема 2. Изучение познавательной сферы лиц с ОВЗ (семинар 1 – 

ощущение, восприятие, представление). 

Цель работы: Анализ методов и методик, используемых на разных возрастных этапах и 

при различных видах нарушений: изучение особенностей ощущений, восприятия и 

представлений.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, по итогам общий письменный отчет.  

Студент должен подготовиться к работе в микрогруппе или выполнить письменное задание 

(тест, эссе, реферат).  

Семинар №  4.  Тема 2. Изучение познавательной сферы лиц с ОВЗ  (семинар 2 – 

внимание и память) 
Цель работы: Рассмотреть изучение особенностей памяти, изучение особенностей внимания, 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 
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Студент должен подготовиться к работе в микрогруппе или выполнить письменное задание 

(тест, эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 5.  Тема 2. Изучение познавательной сферы лиц с ОВЗ (семинар 3 – 

мышление и воображение, речь) 
Цель работы: Рассмотреть изучение особенностей мышления и речи, изучение особенностей 

воображения. Проблема комплексного изучения познавательной сферы у лиц с ОВЗ.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовиться к работе в микрогруппе или 

выполнить письменное задание (тест, эссе, реферат).  

Семинар № 6. Тема 3. Психолого-педагогическая диагностика самооценки, уровня 

притязаний, тревожности у лиц с ОВЗ (семинар 1). 

Цель работы: Рассмотреть  методы и методики изучения самооценки, уровня притязаний, 

тревожности, источники напряженности для лица (ребенка) с ОВЗ в различные возрастные 

периоды. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Интерактивная форма: групповая дискуссия подразумевает готовность к беседе. Студент 

должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, эссе, 

кейс-задача, реферат).  

Семинар № 7. Тема 3. Психолого-педагогическая диагностика эмоционально-

волевой сферы и состояний лица с ОВЗ (семинар 2) 
Цель работы: Рассмотреть  застенчивость, агрессивность, эмоционально-волевую сферу 

ребенка с ОВЗ, особенности коммуникативной сферы и устойчивость к стрессу, депрессии и 

прочим негативным состояниям психики.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Интерактивная форма: групповая дискуссия подразумевает готовность к беседе. Студент 

должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, эссе, 

кейс-задача, реферат).  

Семинар № 8. Психолого-педагогическая диагностика личностной сферы лица с 

ОВЗ (семинар 3). 

Цель работы: Описать возможности комплексного изучения лица с ОВЗ с использованием 

различных диагностических методов и методик и изучение педагогом и психологом 

личностной сферы дошкольника, школьника, в юношеском возрасте.  

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар №9 Тема 4. Изучение деятельности детей с ОВЗ (семинар 1) 

Цель работы: Рассмотреть изучение психологом и педагогом детской деятельности – общие 

принципы и задачи, специфику диагностики игровой деятельности у детей с ОВЗ, изучение 

трудовой деятельности и изодеятельности. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 
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2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление, для участия в деловой игре подготовить ее 

концепцию, или выполнить письменное задание (тест, эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар №10 Тема 4. Изучение взаимодействия с окружающими у детей с ОВЗ 

(семинар 2) 

Цель работы: Рассмотреть  виды педагогических ситуаций и конфликтов, возникающих при 

работе с детьми с ОВЗ, специфику анализа и оценки психологической готовности ребенка с 

ОВЗ к обучению в школе, изучение детско-родительских отношений с ребенком с ОВЗ.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление, для участия в деловой игре подготовить ее 

концепцию, или выполнить письменное задание (тест, эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 11 Тема 5. Развитие познавательной сферы детей с ОВЗ с помощью 

диагностико-развивающих методик (семинар 1).  

Цель работы: рассмотреть развитие ощущений, восприятия, представлений, памяти, 

внимания  с помощью различных методов и методик. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление для участия в групповой дискуссии или 

выполнить письменное задание (тест, эссе, реферат).  

Семинар № 12 Тема 5. Развитие познавательной сферы детей с ОВЗ с помощью 

диагностико-развивающих методик (семинар 2).  

Цель работы: рассмотреть развитие мышления, речи, воображения с помощью различных 

методов и методик. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление для участия в групповой дискуссии или 

выполнить письменное задание (тест, эссе, реферат).  

Семинар № 13. Тема 6. Коррекция развития лиц с ОВЗ, работа с тревожностью, 

фрустрацией, аффективными состояниями (семинар 1). 

Цель работы: рассмотреть снижение тревожности, работу с аффективными состояниями 

детей. Снятие напряженности, снижение подверженности фрустрации.  

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Интерактивная форма: групповая дискуссия подразумевает готовность к беседе. Студент 

должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, эссе, 

кейс-задача, реферат).  

Семинар № 14. Тема 6. Коррекция развития лиц с ОВЗ. Игровая, трудовая, 

изодеятельность как метод развития личности ребенка с ОВЗ  (семинар 2). 

Цель работы: рассмотреть особенности эмоционально-волевой сферы, воспитание 

дисциплинированности, усидчивости и волевых качеств, соотношение деятельности и 
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поведения, коррекцию негативных проявлений в поведении. Игровая, трудовая, 

изодеятельность как метод развития личности ребенка с ОВЗ.  

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Интерактивная форма: групповая дискуссия подразумевает готовность к беседе. Студент 

должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, эссе, 

кейс-задача, реферат).  

Семинар № 15. Коррекция развития лиц с ОВЗ. Психологическая работа с детьми с 

ОВЗ и их родителями   (семинар 3). 

Цель работы: описать особенности проведения консультаций, тренинговых занятий с 

лицами с ОВЗ, основные проблемы детско-родительских отношений в семьях с детьми с 

ОВЗ, применение музыкальной и других видов терапии в работе с лицами с ОВЗ. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, кейс-задача, реферат).  

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 на семинарском занятии. 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 при необходимости раздаточный или иллюстративный материал. 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. 

Выполнение контрольной работы.  

Для закрепления материала студенты выполняют итоговое задание – самостоятельно. 

под руководством преподавателя.  

Текущая проверка осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях и на 

консультациях. Защита контрольной работы (в форме реферата) проводится на последнем 

занятии или на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе 

проводятся индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

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. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 



27 

 

* 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) 

№ 

п\п 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 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  

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. 
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 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 индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, кабинет 

для самостоятельной подготовки  

 

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, 

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) 

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 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) 
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 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, лаборатория 

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 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № 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)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

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 лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 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  
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(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 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 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 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. 

 


