
 
 

 

 

  

 



  
 

       
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивном образова-

нии детей с  нарушениями опорно-двигательного аппарата» включена в блок дисциплин 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направ-

лению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, направлен-

ность (профиль) образовательной программы  «Психология и педагогика инклюзивного 

обучения» (заочная форма обучения). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивном 

образовании детей с  нарушениями опорно-двигательного аппарата» является формирова-

ние у магистрантов системных представлений, знаний о специфике сопровождения в ин-

клюзивном образовании детей с НОДА, видах и причинах НОДА, психологических осо-

бенностях детей с НОДА, необходимых для диагностики психического состояния и пове-

дения детей с НОДА, проведения профилактических мер для недопущения негативного 

влияния нарушений психофизического развития на формирование  личности и проведения 

психокорреционной работы. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Психолого-педагогическое сопровож-

дение в инклюзивном образовании детей с  нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Этапы формиро-

вания 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет навыками 

ПК-1 

готовностью к 

проектированию 

и осуществлению 

образовательно-

коррекционной 

работы с исполь-

зованием иннова-

ционных психо-

лого-

педагогических 

технологий   

ОР–1 

–  технологии психо-

лого-педагогической 

образовательно-

коррекционной рабо-

ты   с детьми с нару-

шениями опорно-

двигательного аппа-

рата, инновационные 

технологии работы с 

данной группой де-

тей  

ОР–2 

– применять иннова-

ционные психолого-

педагогические тех-

нологии в коррекци-

онной работе с деть-

ми с нарушениями 

опорно-

двигательного аппа-

рата в учебной ситу-

ации 

 

 

ПК-2 

- способностью к 

проектированию 

индивидуальных 

маршрутов разви-

тия, образования, 

социальной адап-

тации и интегра-

ции лиц с ОВЗ на 

ОР–3 

- особенности разви-

тия лиц с нарушени-

ями опорно-

двигательного аппа-

рата;  

- специфику диагно-

стической, консуль-

тативной и коррек-

ОР–4 

– выявлять проблемы 

обучения и воспита-

ния детей с наруше-

ниями опорно-

двигательного аппа-

рата в процессе осу-

ществления инклю-

зии в образователь-

 



основе результа-

тов психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ  

ционной работы с 

детьми с нарушения-

ми опорно-

двигательного аппа-

рата; 

- основы организации 

и осуществления об-

разовательно-

коррекционной рабо-

ты с детьми с нару-

шениями опорно-

двигательного; 

- основные методы 

исследования и кор-

рекции, современные 

технологии коррекци-

онно-развивающей 

работы с детьми с 

нарушениями опор-

но-двигательного ап-

парата. 

ном процессе; 

- ориентироваться в 

требованиях к орга-

низации и осуществ-

лению образователь-

но-коррекционной 

работы с детьми с 

нарушениями опор-

но-двигательного ап-

парата в условиях 

инклюзивного обра-

зования; 

- отбирать наиболее 

эффективные техно-

логии психолого-

педагогического со-

провождения детей с 

нарушениями опор-

но-двигательного ап-

парата в условиях 

инклюзивного обра-

зования в учебных 

ситуациях; 

- разрабатывать кор-

рекционно-

развивающие про-

граммы обучения и 

воспитания лиц с 

двигательными 

нарушениями в си-

стеме психолого-

педагогического со-

провождения; 

- проектировать ва-

рианты программ 

психолого-

педагогического со-

провождения детей с 

НОДА  в условиях 

общеобразователь-

ных организаций   

инклюзивной 

направленности в 

учебных ситцуациях. 

ПК-5 

 готовностью 

психолого-

педагогическому 

изучению лиц с 

ОВЗ с целью вы-

явления особен-

ностей их разви-

ОР-5 

- психолого-

педагогические осо-

бенности детей и 

подростков с нару-

шениями опорно-

двигательного аппа-

рата; 

ОР-6 

- выбирать методы и 

методики для изуче-

ния особенностей 

развития и выявле-

ния проблем обуче-

ния и воспитания де-

тей с нарушениями 

 



тия и осуществ-

ления комплекс-

ного сопровож-

дения  

 

 

- основные методы 

исследования и кор-

рекции, современные 

технологии коррек-

ционно-развивающей 

работы с детьми с 

нарушениями опор-

но-двигательного ап-

парата. 

опорно-

двигательного аппа-

рата в процессе осу-

ществления инклю-

зии в образователь-

ном процессе. 

 

-  разрабатывать кор-

рекционно-

развивающие про-

граммы обучения и 

воспитания лиц с 

двигательными 

нарушениями в си-

стеме психолого-

педагогического со-

провождения; 

 

- проектировать ва-

рианты программ 

психолого-

педагогического со-

провождения в усло-

виях общеобразова-

тельных организаций 

компенсирующей и 

инклюзивной 

направленности. 

ПК–7: 

готовность к кон-

сультированию 

лиц с ОВЗ, роди-

телей (законных 

представителей) 

лиц с ОВЗ по во-

просам организа-

ции и реализации 

индивидуальных 

и реабилитацион-

ных психолого-

педагогических 

программ, опти-

мизации социаль-

но-средовых 

условий жизнеде-

ятельности       

ОР–7 

–    психологические 

особенности и зако-

номерности психиче-

ского развития детей 

с  нарушениями 

опорно-

двигательного аппа-

рата; 

–основные методы 

диагностики  и кор-

рекции особенностей 

детей с НОДА, со-

временные техноло-

гии коррекционно-

развивающей работы 

с детьми с наруше-

ниями опорно-

двигательного аппа-

рата. 

- принципы органи-

зации взаимодей-

ствия с родителями 

при решении акту-

ОР–8 

– проектировать ва-

рианты программ 

психолого-

педагогического со-

провождения в усло-

виях общеобразова-

тельных организаций 

компенсирующей и 

инклюзивной 

направленности; 

-  разрабатывать кор-

рекционно-

развивающие про-

граммы обучения и 

воспитания лиц с 

двигательными 

нарушениями в си-

стеме психолого-

педагогического со-

провождения; 

- проектировать ин-

дивидуальные марш-

руты развития, обра-

 



альных задач психо-

лого-педагогического 

сопровождения лиц с  

двигательными 

нарушениями 

зования, социальной 

адаптации и интегра-

ции детей с НОДА. 

ПК–8: готовность 

к  консультиро-

ванию педагогов 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

инклюзивную де-

ятельность   

ОР-9 

особенности психи-

ческого развития, де-

ятельности и лично-

сти детей с различ-

ными  видами нару-

шений    опорно-

двигательного аппа-

рата  в соответствии 

с их возрастом, уров-

нем развития интел-

лекта  и тяжестью 

дефекта; 

технологии психоло-

го-педагогического 

сопровождения детей 

с НОДА в образова-

нии            

ОР-10 

   – применять знание 

психологических 

особенностей детей с  

различными видами 

нарушений опорно-

двигательного аппа-

рата  в составлении 

рекомендаций для 

педагогов по исполь-

зованию технологий 

их обучения и  вос-

питания   в учебной 

ситуации 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивном образова-

нии детей с  нарушениями опорно-двигательного аппарата» включена в блок дисциплин 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направ-

лению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, направлен-

ность (профиль) образовательной программы  «Психология и педагогика инклюзивного 

обучения» (заочная форма обучения). (Б1.В.ДВ.2.2 «Психолого-педагогическое сопро-

вождение в инклюзивном образовании детей с  нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата») 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дис-

циплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: «Проектирование и экспертиза 

образовательных систем», «Медико-биологические основы дефектологии», «Актуальные 

проблемы специальной психологии и специальной педагогики». 

Результаты изучения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение в ин-

клюзивном образовании детей с  нарушениями опорно-двигательного аппарата» являются 

теоретической и методологической основой для практики по получению первичных про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-педагогической 

практики "Психолого-педагогические технологии организации и сопровождения инклю-

зивного образования ", изучения дисциплин: «Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений в развитии», «Проектирование коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ в инклюзивном образовании», «Формирование психологически комфортной и без-

опасной инклюзивной образовательной среды», «Профилактика нарушений письменной 

речи у детей с отклонениями в развитии», «Педагогические системы в воспитании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», «Психологическое сопровождение участников 

инклюзивного процесса в образовании. 

 

 



 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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2 2 72 2  6 58 6 зачет 

Итого: 2 72 2  6 58 6 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий.   

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий,  

                                                     

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 
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Тема 1. Клиническая и психолого-

педагогическая характеристика детей с 

НОДА  

2   14 

Тема 2. Диагностика и изучение психиче-

ского развития детей с НОДА 

 2  14 

Тема 3. Профилактическая, коррекционная 

и консультационная работа с детьми и под-

ростками с НОДА.  

 2  14 

Тема 4. Особенности семейного воспитания 

и психологической помощи семьям детей с 

НОДА 

 2  16 

ИТОГО 2 4  58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

      

Тема 1. Клиническая и психолого-педагогическая характеристика детей с НОДА  
Понятие и виды НОДА. Двигательные нарушения, патология формирования анализа-

торной деятельности, нарушение высших психических функций у детей с НОДА. Особен-

ности формирование психики и деятельности у детей с НОДА Психолого-педагогические 



особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Особенности  эмоцио-

нально-волевого, личностного, умственного и речевого развития детей с ДЦП. Пережива-

ние дефекта, нарушение общения, социальная депривация. 

 

Тема 2. Диагностика и изучение психического развития детей с НОДА 

Особенности психологического изучения детей с нарушениями НОДА: учет тяжести-

двигательных нарушений, оценка манипулятивных функций, степень разборчивости речи. 

Адаптация экспериментально-психологических методик к возможностям детей с двига-

тельными нарушениями. Психолого-педагогическая диагностика детей с НОДА. Диагно-

стические методы оценки игровой и продуктивных видов деятельности детей с ДЦП.  Ди-

агностика  интеллектуальных функций, психомоторных функций, диагностика памяти, 

восприятия, внимания, диагностика особенностей личности и эмоционально-волевой сфе-

ры.  Роль педагогического наблюдения для дифференциальной диагностики умственного 

развития детей с тяжелыми двигательными и речевыми нарушениями. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 

Тема 3. Профилактическая, коррекционная и консультационная работа с детьми 

и подростками с НОДА.  

Системы обучения и воспитания детей и подростков с НОДА в России и за рубежом. 

Основные направления психологической помощи лицам с НОДА. Направления профилак-

тической и коррекционной работы на разных возрастных этапах. Основные задачи психо-

лого-педагогического сопровождения.  

Социально-психологические условия гармонизации личности школьника: условия для 

развития активности и самостоятельности, чувства психологической защищенности, мак-

симально полного раскрытия личности ребенка, проявления его индивидуальности, фор-

мирования познавательной активности, познавательных процессов, оптимизации творче-

ского потенциала каждого ребенка.  

Коррекционная и консультативная работа с ребенком с НОДА. Коррекция высших 

психических функций. Коррекционные занятия по развитию движений и действий на раз-

ных этапах развития. Коррекция эмоционально-личностных нарушений. Составление ин-

дивидуальных психокоррекционных программ. 

Профконсультирование и профориентация лиц с НОДА 

 

Тема 4. Особенности семейного воспитания и психологической помощи семьям 

детей с НОДА 

Особенности семей, имеющих детей с нарушениями НОДА. Психологические осо-

бенности родителей больных детей. Изучение внутрисемейных отношений. Типы непра-

вильного воспитания и их роль в формировании личностных нарушений у детей данной 

категории. Основные направления психокоррекционной работы с семьей ребенка с нару-

шениями НОДА. Формы и методы работы. Коррекция детско-родительских отношений. 

Помощь родителям: в адекватной оценке возможностей ребенка (как физических, так и 

психологических), в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины), связан-

ных с появлением аномального ребенка; обучение элементарным методам психологиче-

ской коррекции (аутогенной тренировке, элементам игротерапии, сказкотерапии и т.п) 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 



заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные вопросы  тестовых заданий для промежуточного контроля 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  
 

1. Термин «детский церебральный паралич» впервые ввел: 

а) Е.М. Мастюкова 

б) Л.О.Бадалян 

в) З.Фрейд 

г) В.Литтль 

2. Первое клиническое описание детского церебрального паралича сделано 

а) И. Г.Песталоцци 

б) Ж. Ж.Руссо 

в) В. Д.Литтлем 

г) Я. Коменским 

3. Детский церебральный паралич это…  

а) Повреждение мозга в раннем онтогенезе. 

б) Тяжелое заболевание нервной системы. 

в) Врожденная патология нервной системы. 

г) Врожденная патология опорно-двигательного аппарата. 

4. Повышение мышечного тонуса называется 

а) атония 

б) плегия 

в) парез 

г) спастичность 

5. Нарушение равновесия и координации движений называется: 

а) атаксия 

б) тремор 

в) гиперкинезы 

г) гипотония 

6. Ригидность это… 

а)  Неустойчивость (тонуса мышц, настроения и пр.) 

б) Слабость, вялость. Связано с низким тонусом мышц. 

в) Негибкость, «оцепенелость». Связано с высоким тонусом мышц. 

г) Пластичность. 

5. Какие стадии  выделяют в течение детских церебральных параличей  

а) Поздняя резидуальная  

б) Острая 

в) Начальная хронически- резидуальная 

г) Начальная 

д) Остаточных явлений 

е) Ранняя 

6. Сколько степеней тяжести и по какому принципу выделяют в детских 

церебральных параличах?  

а) По выраженности психических и речевых нарушений 



б) 3 степени 

в) 5 степеней 

г) По способности к самостоятельному передвижению 

д) 4 степени 

е) По выраженности речевых нарушений 

7.Отклонения в познавательной деятельности у детей с церебральным пара-

личом обусловлены: 

а) недостаточностью практической деятельности и социального опыта; 

б) недостаточностью коммуникативных связей 

в) невозможностью полноценной игровой деятельности 

г) ограниченностью общения 

8.При какой форме детского церебрального паралича руки поражены сильнее 

ног: 

а) гемипаретическая 

б) гиперкинетическая 

в) двойная гемиплегия 

г) спастическая диплегия 

9. Не являются причинами нарушения личности при ДЦП 

а) биологические 

б) внутренние 

в) психологические 

г) социальные 

10. Психическими особенностями детей с ДЦП, которые необходимо прежде 

всего учитывать в процессе формирования у них счетных навыков, являются: 

а) Особенности пространственного восприятия 

б) Особенности зрительной памяти 

в) Особенности произвольного внимания 

г) Особенности эмоционально-волевой сферы 

 11. К методам и приемам, которые необходимо использовать для развития у 

детей с ДЦП манипулятивной деятельности, относятся: 

а) Собирание мозаики 

б) Игры-упражнения на развитие навыков самообслуживания (завязывание шнур-

ков, застегивание пуговиц и т.д.) 

в) Жесткий внешний контроль поведения и результатов деятельности 

г) Игры-упражнения на развитие речи 

12. Факторами, которые необходимо учитывать в процессе формирования 

адекватной самооценки и правильного отношения к дефекту у ребенка с ДЦП, яв-

ляются: 

а) Развитие волевых качеств 

б) Воспитание навыков самообслуживания 

в) Включение ребенка в повседневную жизнь семьи и посильную трудовую дея-

тельность 

г) Наличие системы отношений ребенка с родителями и окружающими по типу ги-

перопеки 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Формирование общей и мелкой моторики у детей с церебральным параличом. 

2. Формирование навыков самообслуживания и социально-бытовой ориентации. 

3. Сенсорное воспитание детей с церебральным параличом. 

4. Формирование изобразительной деятельности у детей с церебральным 

параличом. 

5. Обучение конструированию у детей с церебральным параличом. 



6. Подготовка к школе детей с церебральным параличом. 

7. Психологические особенности родителей, имеющих детей с тяжелой 

двигательной патологией. 

8. Типы неправильного воспитания в семьях детей с ОПДА и их профилактика. 

9.  Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с ОПДА. 

 

Примерный перечень тем  рефератов 

1. Система обучения и воспитания детей с нарушениями ОПДА в РФ. 

2. Зарубежные подходы к организации лечебно-педагогической помощи детям и 

подросткам с церебральным параличом 

3. Организация и содержание психологической службы в школе-интернате для 

детей с двигательными нарушениями. 

4. Особенности психолого-педагогического обследования дошкольников с 

двигательной патологией. 

5. Своеобразие познавательного развития детей раннего возраста с ДЦП. 

6. Психологические особенности детей с ДЦП старшего дошкольного возраста, 

основные направления по их подготовке к школе. 

7. Патология формирования анализаторной деятельности у детей с церебральным 

параличом 

8. Особенности психологического обследования школьников с двигательными 

нарушениями. 

9. Особенности организации игровой деятельности детей при разных формах ДЦП 

10. Коррекционные занятия по развитию движений и действий на разных этапах 

развития. 

11. Коррекционные упражнения по развитию чтения и письма. 

12. Коррекция эмоционально-личностных нарушений. 

13. Психологическая профилактика и психологическая коррекция личностного 

развития у детей и подростков с ОПДА. 

14. Комплексная реабилитация лиц с ОПДА, ее особенности на разных возрастных 

этапах. 

15. Профконсультирование, профориентация и профобучение лиц с нарушениями 

НОДА 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Брагина Е.А. , Стрюкова Г.А. Клиническая психология детей и подростков.   Патопси-

хология детей и подростков: учебно-методическое пособие.  - Ульяновск: УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, 2017.- 40 с. 

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

дение в инклюзивном образовании. Учебно-методическое пособие для семинаров и 

самостоятельной работы студентов. / Брагина Е.А., Вершинина В.В., Николаева И.А. 

Под ред. Брагиной Е.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. – 

99с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся  
  

Организация и проведение аттестации  магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 



и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные сред-

ства 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 изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

готовностью к 

проектированию 

и осуществле-

нию образова-

тельно-

коррекционной 

работы с ис-

пользованием 

инновационных 

психолого-

педагогических 

технологий   

  

Теоретический 

(знать) 

особенности об-

разовательно-

коррекционной 

работы с детьми 

с ОВЗ, иннова-

ционные психо-

лого-

педагогические 

технологии для 

работы с детьми 

с ОВЗ, основы 

проектирования 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

ОР1 –  техноло-

гии психолого-

педагогической 

образовательно-

коррекционной 

работы   с деть-

ми с нарушени-

ями опорно-

двигательного 

аппарата, инно-

вационные тех-

нологии работы 

с данной груп-

пой детей 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии в ра-

боте с детьми с 

ОВЗ, осуществ-

лять коррекци-

онно-

развивающую 

работу с детьми 

с ОВЗ. 

 

ОР–2 

– применять ин-

новационные 

психолого-

педагогические 

технологии в 

коррекционной 

работе с детьми 

с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата в учеб-

ной ситуации 

 

 



ПК-2 

- способностью 

к проектирова-

нию индивиду-

альных маршру-

тов развития, 

образования, 

социальной 

адаптации и ин-

теграции лиц с 

ОВЗ на основе 

результатов 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ 

Теоретический 

(знать) 

методы и мето-

дики психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ, особенно-

сти их развития,  

понятия и осо-

бенности соци-

альной адапта-

ции и интегра-

ции лиц с ОВЗ,  

требования к 

проектированию 

индивидуальных 

маршрутов раз-

вития, образова-

ния, социальной 

адаптации и ин-

теграции лиц с 

ОВЗ;  адаптации 

и интеграции 

лиц с ОВЗ на 

основе результа-

тов психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ 

 

 

ОР–3 

- особенности 

развития лиц с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата;  

- специфику ди-

агностической, 

консультативной 

и коррекцион-

ной работы с 

детьми с нару-

шениями опор-

но-

двигательного 

аппарата; 

- основы органи-

зации и осу-

ществления об-

разовательно-

коррекционной 

работы с детьми 

с нарушениями 

опорно-

двигательного; 

- основные мето-

ды исследования 

и коррекции, со-

временные тех-

нологии коррек-

ционно-

развивающей ра-

боты с детьми с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

  

Модельный 

(уметь) 

проводить пси-

холого-

педагогическое 

обследование 

лиц с ОВЗ,  

подбирать опти-

мальные вариан-

ты индивиду-

ального марш-

рута развития, 

образования,  

социальной 

 

ОР–4 

– выявлять про-

блемы обучения 

и воспитания 

детей с наруше-

ниями опорно-

двигательного 

аппарата в про-

цессе осуществ-

ления инклюзии 

в образователь-

ном процессе; 

- ориентировать-

ся в требованиях 

 



адаптации и ин-

теграции детей с 

ОВЗ. 

 

 

 

к организации и 

осуществлению 

образовательно-

коррекционной 

работы с детьми 

с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата в усло-

виях инклюзив-

ного образова-

ния; 

- отбирать 

наиболее эффек-

тивные техноло-

гии психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с наруше-

ниями опорно-

двигательного 

аппарата в усло-

виях инклюзив-

ного образова-

ния в учебных 

ситуациях; 

- разрабатывать 

коррекционно-

развивающие 

программы обу-

чения и воспи-

тания лиц с дви-

гательными 

нарушениями в 

системе психо-

лого-

педагогического 

сопровождения; 

- проектировать 

варианты про-

грамм психоло-

го-

педагогического 

сопровождения 

детей с НОДА  в 

условиях обще-

образовательных 

организаций   

инклюзивной 

направленности 

в учебных сит-

цуациях. 



ПК-5 

 готовностью 

психолого-

педагогическо-

му изучению 

лиц с ОВЗ с це-

лью выявления 

особенностей их 

развития и осу-

ществления 

комплексного 

сопровождения  

 

Теоретический 

(знать) 

основные осо-

бенности лиц с 

ОВЗ, закономер-

ности их психи-

ческого разви-

тия; принципы, 

методы и  мето-

дики психолого-

педагогического 

изучения детей с 

ОВЗ;  

 

ОР5 

- психолого-

педагогические 

особенности де-

тей и подростков 

с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата; 

 

- основные ме-

тоды исследова-

ния и коррекции, 

современные 

технологии кор-

рекционно-

развивающей 

работы с детьми 

с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

  

Модельный 

(уметь) 

выбирать мето-

ды и методики 

изучения детей с 

ОВЗ в соответ-

ствии с онтоге-

нетическим 

принципом и 

видом отклоне-

ния в развитии и 

соответствую-

щие практиче-

ским задачам 

психолого- педа-

гогического со-

провождения; 

 

 

ОР-6 

- выбирать ме-

тоды и методики 

для изучения 

особенностей 

развития и вы-

явления проблем 

обучения и вос-

питания детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата в про-

цессе осуществ-

ления инклюзии 

в образователь-

ном процессе. 

 

-  разрабатывать 

коррекционно-

развивающие 

программы обу-

чения и воспи-

тания лиц с дви-

гательными 

нарушениями в 

системе психо-

лого-

педагогического 

сопровождения; 

 



 

- проектировать 

варианты про-

грамм психоло-

го-

педагогического 

сопровождения в 

условиях обще-

образовательных 

организаций 

компенсирую-

щей и инклю-

зивной направ-

ленности. 

ПК–7: 

готовность к 

консультирова-

нию лиц с ОВЗ, 

родителей (за-

конных пред-

ставителей) лиц 

с ОВЗ по вопро-

сам организации 

и реализации 

индивидуаль-

ных и реабили-

тационных пси-

холого-

педагогических 

программ, оп-

тимизации со-

циально-

средовых усло-

вий жизнедея-

тельности       

Теоретический 

(знать) 

закономерности 

и особенности 

психического 

развития  раз-

личных катего-

рий детей с от-

клонениями в 

развитии; основ-

ные принципы 

проектирования, 

организации и 

реализации ин-

дивидуальных и 

реабилитацион-

ных психолого-

педагогических 

программ, опти-

мизации соци-

ально-средовых 

условий   жизне-

деятельности;  

методы, приемы  

и этические 

нормы консуль-

тирования лиц с 

ОВЗ, родителей 

(законных пред-

ставителей) де-

тей с ОВЗ. 

 

 

ОР–7 

–    психологиче-

ские особенно-

сти и законо-

мерности психи-

ческого развития 

детей с  наруше-

ниями опорно-

двигательного 

аппарата; 

–основные ме-

тоды диагности-

ки  и коррекции 

особенностей 

детей с НОДА, 

современные 

технологии кор-

рекционно-

развивающей 

работы с детьми 

с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

- принципы ор-

ганизации взаи-

модействия с 

родителями при 

решении акту-

альных задач 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

лиц с  двига-

тельными нару-

шениями 

  



Модельный 

(уметь) 

 

определять цели 

и задачи инди-

видуальных и 

реабилитацион-

ных психолого-

педагогических 

программ, ос-

новные направ-

ления оптимиза-

ции социально-

средовых усло-

вий жизнедея-

тельности. 

 

ОР–8 

– проектировать 

варианты про-

грамм психоло-

го-

педагогического 

сопровождения в 

условиях обще-

образовательных 

организаций 

компенсирую-

щей и инклю-

зивной направ-

ленности; 

-  разрабатывать 

коррекционно-

развивающие 

программы обу-

чения и воспи-

тания лиц с дви-

гательными 

нарушениями в 

системе психо-

лого-

педагогического 

сопровождения; 

- проектировать 

индивидуальные 

маршруты раз-

вития, образова-

ния, социальной 

адаптации и ин-

теграции детей с 

НОДА. 

 

ПК–8: готов-

ность к  кон-

сультированию 

педагогов обра-

зовательных ор-

ганизаций, осу-

ществляющих 

инклюзивную 

деятельность   

Теоретический 

(знать) 

закономерности 

и особенности 

психического 

развития  раз-

личных катего-

рий детей с от-

клонениями в 

развитии; основ-

ные принципы 

проектирования, 

организации и 

реализации ин-

дивидуальных и 

реабилитацион-

ных психолого-

педагогических 

ОР-9 

особенности 

психического 

развития, дея-

тельности и 

личности детей с 

различными  ви-

дами нарушений    

опорно-

двигательного 

аппарата  в соот-

ветствии с их 

возрастом, уров-

нем развития 

интеллекта  и 

тяжестью дефек-

та; 

технологии пси-

  



программ, опти-

мизации соци-

ально-средовых 

условий   жизне-

деятельности;  

методы, приемы  

и этические 

нормы консуль-

тирования. 

холого-

педагогического 

сопровождения 

детей с НОДА в 

образовании            

Модельный 

(уметь) 

определять цели 

и задачи инди-

видуальных 

маршрутов раз-

вития, образова-

ния, социальной 

адаптации и ин-

теграции лиц с 

ОВЗ на основе 

результатов пси-

холого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ,  реабили-

тационных пси-

холого-

педагогических 

программ, ос-

новные направ-

ления оптимиза-

ции социально-

средовых усло-

вий жизнедея-

тельности. 

 

ОР-10 

   – применять 

знание психоло-

гических осо-

бенностей детей 

с  различными 

видами наруше-

ний опорно-

двигательного 

аппарата  в со-

ставлении реко-

мендаций для 

педагогов по ис-

пользованию 

технологий их 

обучения и  вос-

питания   в 

учебной ситуа-

ции 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов   

№ 

п/

п 

Р
А

З
Д

Е
Л

Ы
 (

Т
Е

М
Ы

) 

Д
И

С
Ц

И
П

Л
И

Н
Ы

 

НАИМЕ-

НО-

ВАНИЕ 

СРЕД-

СТВА, ис-

пользуемо-

го для те-

кущего 

оценивания 

образова-

тель-ного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного ре-

зультата дисциплины 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 ПК–7 ПК–8 

   
ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-3 

ОР 

-4 

ОР- 

5 

ОР 

-6 

ОР- 

7 

ОР 

-8 

ОР- 

9 

ОР 

-10 

1 
Тема 1. Клиническая и пси-

холого-педагогическая ха-

  ОС–1 

Тест   
  +  +  +  +  



рактеристика детей с НОДА  

 

 

Тема 2. Диагностика и изу-

чение психического развития 

детей с НОДА 

ОС-2 

Участие в 

работе 

микро-

группы 

  + +  +     

2 

Тема 3. Профилактическая, 

коррекционная и консульта-

ционная работа с детьми и 

подростками с НОДА.  

ОС-4 

Группо-

вое об-

суждение 

рефера-

тов 

+ +      +  + 

3 

Тема 4. Особенности семей-

ного воспитания и психоло-

гической помощи семьям де-

тей с НОДА 

ОС-3 

Мини -

доклады 

 

+      +  +  

 Промежуточная аттестация 
ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

                       

Оценочными средствами текущего оценивания являются:    участие в работе микро-

групп,  устные доклады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на  практиче-

ских занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС–1 Тест 

Тест включает 25 вопросов, правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или от-

сутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

0 баллов 

Ответ на вопрос дан не полностью, 

содержит негрубые ошибки 

0,5 баллов 

Ответ на вопрос дан без ошибок, пол-

ностью 

1 балл 

Максимум:  25 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОС-2 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

 Владение научной информацией Содер-

жание высказывания на основе  использо-

вания понятийного аппарата дисциплины, 

понимание принципов инклюзивного об-

разования и трудностей его реализации 

Последовательность и логичность изложе-

ния  проблемы 

Теоретический 

(знать) 

15 баллов 

 Самостоятельность анализа поставленной 

проблемы  на основе научных знаний 

Модельный 

(уметь) 

 

10 баллов 

Всего:  25 баллов 

 

ОС-3 Мини -доклады 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное ко-

личество баллов 

Самостоятельность структурирования  

материала, систематичность и  правиль-

ность изложения, отсутствие ошибок в 

трактовке понятий   

Теоретический 

(знать) 

10 

Полнота выполнения задания, в том 

числе – адекватность и качество приме-

ров и ссылок 

5 

Наличие и четкость формулирования 

выводов 

5 

Правильные, полные, обоснованные от-

веты на поставленные аудиторией во-

просы 

5 

Всего  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОС-4 Критерии оценки рефератов 

Критерий Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, отсут-

ствие ошибок в трактовке понятий.  Полнота выпол-

нения задания, в том числе – адекватность и каче-

ство примеров и ссылок 

Теоретический 

(знать) 

15 

Наличие и четкость формулирования выводов. Пра-

вильные, полные, обоснованные ответы на постав-

ленные аудиторией вопросы. 

Модельный 

(уметь) 

 

15 

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  

на основе научных знаний.  Свободная ориентация в 

профессиональных источниках информации. 

15 

Сообщение построено как презентация проекта с 

использованием мультимедийных средств 

 10 

Своевременная сдача реферата  5 

Всего  60 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

 Общая правильность ответа, отсут-

ствие ошибок в трактовке понятий 

Теоретический 

(знать) 

0-15 

Обучающийся знает основные поня-

тия дисциплины,  ответ построен ло-

гично, даны четкие определения поня-

тий, обоснование концепций 

16-30 

Обучающийся  умеет анализировать 

проблемы организации процесса со-

провождения детей с НОДА в инклю-

зивном образовании  

Модельный (уметь) 

30-50 

Обучающийся  свободно ориентиру-

ется в содержании вопроса, умеет 

анализировать проблемы организации 

процесса сопровождения детей с НО-

ДА в инклюзивном образовании, вла-

деет навыком устной научной речи 

51-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 



Примерный перечень вопросов к зачету 

Вопросы для промежуточной аттестации (к зачету) 

1. Категории детей с нарушениями ОПДА. 

2. Система обучения и воспитания детей с ОПДА в России и за рубежом. 

3. Особенности психолого-педагогического изучения детей с нарушениями ОПДА. 

4. Основные направления деятельности психолога в учреждении для детей с 

нарушениями ОПДА. 

5. Понятие комплексной реабилитации. Особенности комплексной реабилитации 

лиц с нарушениями ОПДА. 

6. Основные направления коррекционной работы при ДЦП. 

7. Формы и методы психолого-коррекционной работы с подростками с ОПДА. 

8. Дети с ДЦП. Клиническая характеристика ДЦП. 

9. Особенности личностного развития лиц с нарушениями ОПДА. Основные 

направления коррекции. 

10. Особенности развития познавательной сферы у лиц с нарушениями ОПДА. 

Основные направления коррекции. 

11. Особенности эмоционального развития развития лиц с нарушениями ОПДА. 

Основные направления коррекции. 

12. Особенности двигательного развития детей с ДЦП. 

13. Особенности изобразительной деятельности детей с ДЦП. 

14. Особенности речевого развития детей с ДЦП. 

15. Особенности психического развития детей с ДЦП. 

16. Психологические особенности родителей, имеющих детей с тяжелой двига- 

тельной патологией. 

17. Особенности семейного воспитания лиц с нарушениями ОПДА. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного те-

стирования по теоретическим вопросам кур-

са. Регламент – 1-1.5 минуты на один во-

прос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по определенной теме 

Тематика докладов выдается на первых се-

минарских занятиях, выбор темы осуществ-

ляется студентом самостоятельно. Регламент 

– 5-7 мин. на выступление.  

 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов теоретического и 

Темы рефератов 



практического исследования решения опре-

деленной темы. Тематика рефератов выдает-

ся на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом самостоя-

тельно. Подготовка осуществляется во внеа-

удиторное время. Регламент – 10-15 мин. на 

выступление и вопросы. 

4. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное ко-

личество баллов 

1. Посещение лекций 2 =2 

2.  Посещение практических занятий 1х3=3 

3. Практическое занятие в форме группового обсужде-

ния проектов   

25х3=75 

4.    Выполнение контрольной работы (проекта) 60 

4. Зачет  60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

2 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

1 х 3=3  

Балла 

25 х 3=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 

5 баллов 

 max 

80 баллов 

max 

140 бал-

лов max 

200 

баллов 

max 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучает-

ся во 2 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соот-

ветствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Левченко И.Ю. Психологическая помощь в специальном образовании: учеб-

ник / Ирина Юрьевна, Волковская Т. Н., Ковалева Г. А. - 1. - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 314 с (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znaniumcom/go.php?id=515964  ). 

2. Левченко И.Ю. Психологическое изучение детей с нарушениями развития: / 

И. Ю. Левченко, Киселева Н. А. - Москва: Национальный книжный центр, 2016. - 151 с. 

(Библиотека УлГПУ): 1чз, 19аб. 

3. Общая психокоррекция: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 349 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа:   

http://znanium.com/bookread.php?book=374949#none) 

4. Слепович Е.С. Специальная психология / Елена Самойловна. - Минск: Изда-

тельство "Вышэйшая школа", 2012. - 511 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: http: / 

znanium. com/ go. php? id=508804). 

5. Юнусов Ф.А. Абилитация детей с церебральным параличом и его синдро-

мами: Практическое руководство / Фарид Анасович, Ефимов Анатолий Петрович. - 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 143 с. (Электронный ре-

сурс. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=448512  ). 

  

Дополнительная литература 

1. Мандель Б.Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса: Учебное пособие / Борис Рувимович. - 1. - Москва: Вузовский учебник, 2017. - 

152 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=769208  ). 

2. Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики: учеб. пособие для пед. ву-

зов / А. Д. Гонеев, Лифинцева Н. И.; Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева; под ред. А. А. Сла-

стенина. - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2007. – 271с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Психологическая служба в современном образовании: рабочая книга / под 

ред. И. В. Дубровиной. - Санкт-Петербург: Питер, 2009. - (Практическая психология). - 

400 с. (Библиотека УлГПУ) 

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

развития в образовательные организации: [Текст] / И. Ю. Левченко, Приходько О. Г., Гу-

сейнова А. А. - Москва: Национальный книжный центр, 2016. - 121 с. - (Специальная пси-

хология). (Библиотека УлГПУ). 1чз, 9аб. 

5. Левченко И.Ю. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с 

отклонениями в развитии: [Текст]: метод. пособие / И. Ю. Левченко, Ткачева В. В. - 

Москва: Просвещение, 2008. - 239 с.- (Библиотека УлГПУ). 1чз, 2аб. 

6. Ульенкова Ульяна Васильевна. Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии: учеб. пособие для вузов / У. В. 

Ульенкова, Лебедева О. В. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2007. - 173, [2] с. (Библио-

тека УлГПУ). 1чз, 39аб. 

http://znaniumcom/go.php?id=515964
http://znanium.com/bookread.php?book=374949#none
http://znanium.com/go.php?id=448512
http://znanium.com/go.php?id=769208


 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

10. Интернет-ресурсы 

11. № 

п/

п 

Наименование разработки в элек-

тронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Сайт Института проблем инклюзивно-

го образования МГППУ 

 

http://www.inclusive-

edu.ru/  

Свободный 

доступ 

2. «Образование без границ» - информа-

ционно-методический портал по ин-

клюзивному и специальному образо-

ванию 

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/

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php  

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получе-

ния образования по ОПОП) 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием рек-

визитов 

Срок действия до-

кумента 
Количество 

пользователей 

2017_2018 

«ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

ЭБС  

«Университетская библиотека онлайн» Дого-

вор № 1966 от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

ЭБС elibrary Договор № 223 от 09.03.2017 С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

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 (моду-

ля) 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для ре-

шения задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью, а также позволяю-

щих успешно интегрироваться в учебно-воспитательный процесс вуза. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины магистрантам  требу-

ется  не ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к 

семинарским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком литературы к курсу. 

Кроме того, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной те-

матики и сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного изу-

чения источников  полезно обращаться к материалам УМК – курсу  лекций и планам се-

минарских занятий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно сосредотачи-

ваться на главных моментах, краеугольных категориях, понимании автора этих категорий 

и их взаимосвязей.   

При подготовке к зачету  следует изучить материал особенно тщательно, выделить 

моменты, нуждающиеся в пояснении преподавателя и прояснении, задать эти вопросы и 

http://www.inclusive-edu.ru/
http://www.inclusive-edu.ru/
http://edu-open.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


найти на них ответы. При подготовке к тестированию следует настроиться на то, что в 

ограниченном объеме времени придется ответить на массу вопросов из разных разделов. 

Поэтому при ответах, выборе альтернатив, выполнении заданий на соответствие и откры-

тых заданий следует вначале отвечать на те пункты теста, в которых вы уверены абсолют-

но, не теряя времени на раздумья. В пунктах, где такая уверенность отсутствует, задержи-

ваться не стоит, лучше их пропустить, и дойдя до конца теста, в оставшееся время вер-

нуться к пропущенным заданиям и попробовать ответить и на них. 

«Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивном образовании детей с  

нарушениями опорно-двигательного аппарата» изучается магистрантами в соответствии с 

государственным стандартом высшего профессионального образования, учебной про-

граммой, используя разработанные на кафедре задания, методические советы и рекомен-

дации к семинарским занятиям, имеющиеся в библиотеке учебники и учебные пособия по 

дисциплине. 

Основными видами занятий являются лекции, семинары, индивидуальные собеседо-

вания, самостоятельная работа магистрантов. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Психолого-педагогическое сопровожде-

ние в инклюзивном образовании детей с  нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

магистранты участвуют в обсуждении учебных вопросов, готовят материал и выступают с 

докладами, реферативными сообщениями, анализом монографий, научных статей. В тече-

ние курса  решаются практические задачи и упражнения. 

Самостоятельная работа магистрантов является особой формой организации учеб-

ного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и ме-

тодически направляемую деятельность магистрантов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоя-

тельная работа 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 экзамену. Она 

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

творческих заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изуче-

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

или избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекцион-

ный материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы 

на практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении мето-

дам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесен-

ных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс «Психолого-

педагогическое сопровождение в инклюзивном образовании детей с  нарушениями опор-

но-двигательного аппарата» предусматривает самостоятельную работу со специальной  

литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна 

лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

По завершении изучения дисциплины сдается зачет. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Клиническая и психолого-педагогическая характеристика детей с 

НОДА 

Вопросы для обсуждения  

1. Категории детей с нарушениями ОПДА. 

2. ДЦП – понятие, формы, степени тяжести. 

3. Особенности двигательного развития детей с ДЦП. 

4. Особенности развития познавательной сферы у детей с ДЦП. 

5. Речевое развитие детей с ДЦП. 

Задания для подготовки к занятию.  



1. Составить словарь терминов (выписать незнакомые термины и найти им опреде-

ление по книге В.М. Блейхер, И.В. Крук «Толковый словарь психиатрических терминов», 

НПО, «Модэк» 1995 - 221с. . (Электронный ресурс: 

http://ktoeslineya.ru/biblioteka/giperchild/slovar_psih_terminov.pdf) 

2. Сделать конспект по теме: «Формы детского церебрального паралича (классифи-

кация ДЦП К.А. Семеновой). По книге Левченко И.Ю., Приходько О. Г. Технологии обу-

чения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Учеб. пособие 

для студ. сред. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 192 с. 

(Электронный ресурс: http://pedlib.ru/Books/6/0011/6_0011-16.shtml) 

Вопросы для самопроверки  

1. Назовите основные виды патологии опорно-двигательного аппарата у детей. 

2. Дайте общую характеристику нарушений при ДЦП. 

3. Раскройте причины возникновения детского церебрального паралича. 

4. Охарактеризуйте особенности двигательных нарушений у детей с цере-

бральным параличом. 

5. Раскройте особенности нарушений психического развития детей с цере-

бральным параличом. Чем они обусловлены? 

6. Охарактеризуйте особенности нарушений эмоционально-волевой сферы и 

личностного развития у детей с ДЦП. 

 

Тема 2: Психолого-педагогическое изучение детей с церебральным параличом. 

Вопросы для обсуждения.  

1. Диагностика интеллектуальных функций. 

2. Диагностика психомоторных функций. 

3. Диагностика восприятия, внимания, памяти. 

4. Диагностика особенностей личности и эмоционально – волевой сферы. 

Задания для подготовки к занятию.  

1. Продолжить составление словаря терминов (выписать незнакомые термины и 

найти им определение по книге В.М. Блейхер, И.В. Крук «Толковый словарь психиатри-

ческих терминов», НПО, «Модэк» 1995 - 221с. . (Электронный ресурс: 

http://ktoeslineya.ru/biblioteka/giperchild/slovar_psih_terminov.pdf) 

2. Составить картотеку психодиагностических методов исследования детей с ДЦП. 

Желательно указать авторов перечисленных методик или источники, из которых вы по-

черпнули эту информацию. 

2.1. Исследование интеллектуальных функций (вербального и невербального ин-

теллекта 

2.2. Исследование психомоторных функций. 

2.3. Исследование восприятия, внимания, памяти. 

2.4. Исследование эмоционально- волевой сферы. 

3. Разработать схему обследования ребенка с сочетанием двигательных и сенсор-

ных нарушений 

Вопросы для самопроверки. 

1. Назовите основные задачи изучения детей с НОДА. 

2. В чем заключается специфика подбора и использования психолого-

педагогических методов изучения детей с ДЦ? 

3. Перечислите направления исследования предметной деятельности ребенка ран-

него возраста с ДЦП 

4. Перечислите прогностически неблагоприятные признаки психического развития 

у детей с ДЦП в 3-4 года. 

5. В чем заключается специфика предъявления диагностического материала ребен-

ку с ДЦП. 

 



Тема 3. Профилактическая, коррекционная и консультационная работа с 

детьми и подростками с НОДА.  

Вопросы для обсуждения.  

1. Основные направления коррекционной работы при ДЦП  

2. Современные образовательные технологии, используемые в психолого-

педагогическом сопровождении детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

3. Особенности построения коррекционных занятий с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Задания для подготовки к занятию.  

1. Продолжить составление словаря терминов (выписать незнакомые термины и 

найти им определение по книге В.М. Блейхер, И.В. Крук «Толковый словарь психиатри-

ческих терминов», НПО, «Модэк» 1995 - 221с. . (Электронный ресурс: 

http://ktoeslineya.ru/biblioteka/giperchild/slovar_psih_terminov.pdf) 

2. Подготовить доклад по одной из тем: 

- Зарубежные подходы к организации лечебно-педагогической помощи детям и 

подросткам с церебральным параличом  

- Формирование общей и мелкой моторики у детей с церебральным параличом 

- Формирование навыков самообслуживания и социально-бытовой ориентации. 

- Сенсорное воспитание детей с церебральным параличом. 

- Формирование изобразительной деятельности. 

- Обучение конструированию. 

- Подготовка к школе детей с церебральным параличом. 

3. Составьте конспект коррекционно-развивающего занятия, направленного на 

коррекцию эмоционально-волевой сферы ребенка старшего дошкольного возраста с ДЦП.  

Вопросы для самопроверки. 

1. Раскройте основные направления коррекционно-педагогической работы на 

разных возрастных этапах. 

2. Каковы особенности психолого-педагогического сопровождения обучения детей 

с нарушениями ОДА?  

3. Какие приемы и методы используются при коррекционной работе с детьми с 

НОДА? 

 

Тема 4. Особенности семейного воспитания и психологической помощи семь-

ям детей с НОДА. 

Вопросы для обсуждения.  

1. Рождение ребенка с отклонениями в развитии: стадии приспособления родителей 

к ситуации. 

2. Наиболее часто встречающиеся типы неправильного воспитания в семьях, 

имеющих детей с НОДА  

3. Основные направления в работе специалистов с семьей ребенка с ДЦП 

Задания для подготовки к занятию.  

1. Продолжить составление словаря терминов (выписать незнакомые термины и 

найти им определение по книге В.М. Блейхер, И.В. Крук «Толковый словарь психиатри-

ческих терминов», НПО, «Модэк» 1995 - 221с. . (Электронный ресурс: 

http://ktoeslineya.ru/biblioteka/giperchild/slovar_psih_terminov.pdf) 

2. Подготовить доклад по одной из тем: 

- Психологические особенности родителей, имеющих детей с тяжелой 

двигательной патологией. 

- Типы неправильного воспитания в семьях детей с ОПДА и их профилактика. 

- Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с ОПДА. 

Вопросы для самопроверки. 

1. Охарактеризуйте особенности семейного воспитания детей с нарушениями 



опорно-двигательного аппарата. 

2. Назовите причины нарушения внутрисемейных отношений в семьях с 

проблемными детьми. 

3. Раскройте основные типы неправильного воспитания в семьях детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

4. Сформулируйте направления психолого-педагогической помощи членам семьи 

больного ребенка. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го 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) 
№ 

п\п 

Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния. Реквизиты подтверждающего документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная си-

стема SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кром-

кой 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 обеспече-

ние, 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, Граж-

данско-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 дого-

вор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , Граж-

данско-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. 

 Аудитория № 305, кор-

пус 3 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 
 



лабораторно-

практическая, семинар-

ская 

 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 

шт. (инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стек-

лом – 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, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации, кабинет для 

самостоятельной под-

готовки  

 

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 стек-

лом – 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 обеспече-

ние, 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, кор-

пус 3 

лабораторно-

практическая, семинар-

ская 

 

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 социоло-

гических исследований, 

1. Стол ученический – 12 

шт. (инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 



учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации,  кабинет для 

самостоятельной под-

готовки с доступом с 

Интернет 

3. Стул ученический – 41 

шт. (инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. 

№ 9121488), 

5. Компьютеры с программ-

ным 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 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 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 лекци-

онных занятий. 

Стол ученический двух-

местный (16417045)–25 

шт.,стул учениче-

ский(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для лекци-

онных занятий. 

Стол ученический двух-

местный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический 

(16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двух-

местный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двух-

местный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двух-

местный(16417045)–6шт.,  

стул ученический 

(16417045)– 12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двух-

местный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, 

стол компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двух-

местный( 9121488)–16 шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 

шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двух-

местный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 



 Аудитория № 410 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двух-

местный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двух-

местный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двух-

местный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микро-

каркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 


