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

В результате освоения программы бакалавриата / специалитета / 
магистратуры (выбрать) обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами:  

 
Коды 

компетенц
ий по  

Название - определение 
(краткое содержание) 

компетенции 

Дескрипторные характеристики 
компетенции 

 ПК-26 способность разрабатывать 
и реализовывать 
индивидуально-
ориентированные 
программы, направленные 
на устранение трудностей 
обучения и адаптации к 
образовательной среде  

владеть: навыками разработки 
индивидуально-ориентированных 
программ, направленных на устранение 
трудностей обучения и адаптации к 
образовательной среде. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры  
Дисциплина входит в дисциплины по выбору подготовки магистра 

психолого-педагогического образования (Б1.В.ДВ.1_2).   
«Психология детей с особыми потребностями в обучении» является 

комплексной научной дисциплиной, изучающей особенности развития детей 
с физическими и психическими недостатками и закономерности их 
воспитания и обучения. Психология детей с особыми образовательными 
потребностями благодаря достижениям теории и практики, многолетнему 
уникальному опыту работы с аномальными детьми занимает ведущие 
позиции в мировой науке. Знакомство с курсом приобщит студентов к 
достижениям и традиция отечественной и зарубежной педагогической 
психологии людей с особыми образовательными потребностями, 
коррекционной педагогики и дефектологии. 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Психология детей с 
особыми потребностями в обучении» являются формирование основ 
профессиональной компетентности в области психологической работы с 
аномальными детьми и знание их особенностей, знание особенностей 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 
уметь проектировать, прогнозировать и реализовывать психологическую 
работу с детьми со специфическими социальными и психологическими 
потребностями и проблемами в учреждениях образования. 

Тематика курса «Психология детей с особыми потребностями в 
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обучении» является логическим продолжением и углублением знаний, 
полученных в результате овладения дисциплинами «Технологии 
психологической помощи детям с нарушениями развития» и «Психология 
инклюзивного образования». Программа курса построена в соответствии с 
ООП.  

Дисциплина изучается в четвертом семестре (ДФО). Ее изучение 
завершается зачетом. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Технологии психологической 

помощи семье» составляет ___2__ зачетные единицы (72 часа).  
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 
обучения 

для 
заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

26 16 

Аудиторная работа (всего*): 26 16 
в т. числе:   

Лекции 13 12 
Семинары, практические занятия 13 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 46 56 
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

зачет зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  
Самосто

ятельная 
работа 
обучающихс
я 

в
сего 

лекци
и 

семинар
ы, 
практич

еские занятия 
1 Предмет, задачи, 

принципы и методы 
психологии детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

5 1  3 Опрос, 
групповое 
обсуждение 

2 К истории 
развития психологии 
людей с особыми 
образовательными 
потребностями 

 

6 1  4 
 

Опрос, доклады 

3 Государственная 
система 
коррекционной 
поддержки и 
социальной защиты 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 

5 1  3 Опрос, 
групповое 
обсуждение 

4 Общая 
характеристика 
аномальных детей 

 

6 1  4 Опрос, доклады 

5 Психологическая 
характеристика детей 
с нарушением 
интеллектуального 
развития и процесса их 

5 1  3 Опрос, 
групповое 
обсуждение 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  
Самосто

ятельная 
работа 
обучающихс
я 

в
сего 

лекци
и 

семинар
ы, 
практич

еские занятия 
воспитания и обучения 

6 Психологическая 
характеристика детей 
с задержкой 
психического развития 
и процесса их 
воспитания и обучения 

 

6 1  4 Опрос, доклады 

7 Психологическая 
характеристика детей 
с патологией 
зрительного 
анализатора и 
процесса их 
воспитания и обучения 

 

5 1   Опрос, 
групповое 
обсуждение 

8 Психологическая 
характеристика детей 
с патологией слуха и 
процесса их 
воспитания и обучения 

 

6 1   Опрос, доклады 

9 Психологическая 
характеристика детей  
с нарушениями речи и 
процесса их 
воспитания и обучения 

 

5 1   Опрос, 
групповое 
обсуждение 

10 Психологическая 
характеристика детей 
с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата и процесса 
их обучения и 
воспитания 

 

6 1   Опрос, доклады 

11 Психологическая 
характеристика детей 
с комплексными 
нарушениями развития 
и процесса их 
обучения и воспитания 

5 1   Опрос, 
групповое 
обсуждение 

12 Психологическая 6 0 4  Опрос, доклады 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  
Самосто

ятельная 
работа 
обучающихс
я 

в
сего 

лекци
и 

семинар
ы, 
практич

еские занятия 
характеристика детей 
с нарушениями 
поведения 

И процесса их 
воспитания и обучения 

13 Принципы 
организации системы 
специальных 
учреждений и 
организация их 
комплектования 

 

6 1   Опрос, 
групповое 
обсуждение 

 Всего по курсу 72 12 4 56 Зачет 
 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 

Предмет, задачи, принципы и 
методы  психологии людей с 
особыми образовательными 
потребностями 

• Педагогическая психология детей с особыми 
образовательными потребностями  как отрасль педагогической и 
психологической  науки.  
• Предмет исследования педагогической психологии детей с 
особыми образовательными потребностями.  
• Отрасли  педагогической психологии детей с особыми 
образовательными потребностями. 
• Особенности обучения, развития и воспитания аномальных 
детей. 
• Понятие коррекции в  педагогической психологии детей с 
особыми образовательными потребностями.  
• Процесс компенсации и явления декомпенсации. 
• Благоприятные условия протекания процесса 
декомпенсации. 
• Социальная реабилитация и социальная адаптация в 
педагогической психологии детей с особыми образовательными 
потребностями. 
• Основные задачи педагогической психологии детей с 
особыми образовательными потребностями. 
• Принципы организации и развития сети специальных 
учреждений для аномальных детей.  
• Цели, задачи, содержание и методы УВП в учреждениях для 
аномальных детей.  
• Разработка системы профилактических мероприятий по 
предупреждению аномального детства. 
• Основные принципы педагогической психологии детей с 
особыми образовательными потребностями.  
• Методы педагогической психологии детей с особыми 
образовательными потребностями.  
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2 

К истории развития 
психологии людей с особыми 

образовательными потребностями 
 

• Дореволюционный этап развития педагогической 
психологии детей с особыми образовательными 
потребностями в России. 
• Советский период в истории развития 
отечественной педагогической психологии детей с 
особыми образовательными потребностями. 
• Современное состояние педагогической 
психологии людей с особыми образовательными 
потребностями. 
• Вклад Кащенко В.П.., Выготского Л.С., 
Лаговского Т.М., Граборова Н.А., Грибоедова А.С., 
Соколянского И.А. в теорию и практику педагогической 
психологии детей с особыми образовательными 
потребностями . 

 

3 

Государственная система 
коррекционной поддержки и 
социальной защиты детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

• Документы ООН по защите лиц с проблемами в развитии 
принятые в РФ.  
• Основные положения Декларации о правах умственно 
отсталых лиц и  Декларации о правах инвалидов. 
• Российские нормативные акты, защищающие права лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  
• Программа Президента России «Дети-инвалиды». 
• Закон РФ «Об образовании лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 
• Организации и образовательные учреждения 
специализированной помощи детям с проблемами в развитии. 

 

4 

Общая характеристика 
аномальных детей 

• Понятие аномальный ребенок и аномальное развитие. 
• Понятие дизонтогенеза. 
• Клинические и психологические закономерности 
психического   дизонтогенеза.   
•  Этиология  и  патогенез  дизонтогений. 
• Психологические параметры дизонтогенеза. 
• Классификация дизонтогений (Сухаревой Г.Е., Ковалева 
В.В., Ушакова Г.К., Лебединского В.В., Мастюковой Е.М.). 
• Дизонтогенез по дефицитарному типу. 
• Причины аномального развития (классификация 
Мастюковой Е.М., Лебединского В.В.). 
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5 

Психологическая характеристика 
детей с нарушением 
интеллектуального развития и 
процесса их воспитания и 
обучения 

• Умственно отсталые дети. 
• Отечественная и зарубежная терминология для 

обозначения умственной отсталости. 
• Классификация причин олигофрении.  
• Степени умственной отсталости при 

олигофрении. 
• Особенности развития умственно отсталых детей. 

Развитие перцепции, мышления и речи в 
дошкольный период. 

• Олигофренопедагогика как отрасль специальной 
психологии и дефектологии, и как социально-
педагогическая наука.  

• Задачи и структура, контингент учащихся  
специальной коррекционной школы VIII вида. 
Характеристика учебного плана. 

• Формы олигофрении в классификации М.С. 
Певзнер. 

• Виды умственной отсталости 
неолигофренической этиологии. 

• Дети с глубокой умственной отсталостью.  
• Диагностика уровня интеллектуального развития. 
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Психологическая 
характеристика детей с задержкой 
психического развития и процесса 
их воспитания и обучения 
 

• Понятие  «задержки  психического развития в  
отечественной дефектологии. 
• Классификация ЗПР (Певзнер М.С., Власовой ТА., 
Лебединской К.С.). 
• Дифференциация умственной отсталости и ЗПР. 
• Дифференциация ЗПР и сходных с ней состояний. 
• Психолого-педагогическая характеристика детей с 
ЗПР.  
• Общие и этиологически специфичные 
особенности детей с ЗПР. 
• Учебно-воспитательные учреждения для детей с 
ЗПР. Основные принципы обучения детей с ЗПР. 

  

7 

Психологическая 
характеристика детей с 
патологией зрительного 
анализатора и процесса их 
воспитания и обучения 
 

• Физиология зрительного анализатора.  
• Классификация видов нарушений зрительного анализатора 
и их причин. 
• Различные степени нарушения функций зрительного 
анализатора. 
• Психофизическое развитие слепых и слабовидящих детей.  
• Обучение детей с патологией зрительного анализатора.  
• Особенности социальной адаптации детей с нарушениями 
зрения.  
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8 

Психологическая 
характеристика детей с 
патологией слухового анализатора 
и процесса их воспитания и 
обучения 
 

• Устройство слухового анализатора и значение 
слуха в развитии ребенка. 
• Классификация видов нарушений слуха и их 
причин.  
• Методы исследования слуха. 
• Категории детей с патологией слуха. 
• Психологические особенности глухих, 
позднооглохших и слабослышащих детей. 
• Социальная адаптация детей с патологией 
слухового анализатора. 

 

9 

Психологическая 
характеристика детей  с 
нарушениями речи и процесса их 
воспитания и обучения 
 

• Понятие речевого нарушения. 
• Логопедия как отрасль специальной психологии и 
дефектологии.  
• Основные принципы логопедической науки. 
• Уровни речевого недоразвития. 
• Клинико-психологическая классификация речевых 
нарушений. 
• Нарушения устной речи (дисфония, брадилалия, тахилалия, 
заикание, дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, афазия). 
• Нарушения письменной речи (дислексия, дисграфия). 
• Психолого-педагогическая классификация речевых 
нарушений.  
• Нарушение средств общения.  
• Основные виды логопедической помощи детям.  

1
0 

Психологическая 
характеристика детей с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата и 
процесса их обучения и 
воспитания 
 

• Психофизиологическая характеристика детей с ДЦП.  
• Причины нарушений опорно-двигательного аппарата у 

детей. Двигательные нарушения.  
• Речевые нарушения. 
• Основные направления коррекционной работы.  
• Обучение детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 
 

1
1 

Психологическая 
характеристика детей с 
комплексными нарушениями 
развития и процесса их обучения 
и воспитания 
 

• Основные категории детей со сложными дефектами.  
• Обучение и воспитание слепоглухонемых детей.  
• Особенности обучения детей с сочетанием сенсорного и 

интеллектуального дефекта. 
 

1
2 

Психологическая 
характеристика детей с 
нарушениями поведения и 
процесса их воспитания и 
обучения 
 

• Типология нарушений поведения. 
• Психопатологические варианты нарушений поведения у 

детей-олигофренов по К.С.Лебединскому: психическая 
декомпенсация невротического типа и психическая 
декомпенсация психопатоподобного типа.  

• Патология влечений у детей-олигофренов. 
• Реактивные состояния и конфликтные переживания, 

психопатические формы поведения у детей с аномалиями 
развития. 
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1
3 

Принципы организации 
системы специальных 
учреждений и организация их 
комплектования 
 

• Основные принципы организации учреждений для 
аномальных детей: дифференцированность, учет 
возрастных особенностей, сочетание общеобразовательной 
и профессиональной подготовки, обучение по типу 
массовых школ с учетом специфика дефекта. 

• Типы учреждений для аномальных детей.  
• Коррекционные учреждения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-го вида для 

аномальных детей. 
• Учреждения для детей со сложными дефектами. 
• Типы коррекционных образовательных учреждений в г. 

Кемерово и Кемеровской области. 
• Общие принципы комплектования учебно-воспитательных 

учреждений для аномальных детей. 
• Структура и организация работы системы ПМП 

Консультаций и консилиумов.  
• Общая концепция ПМП консультирования: структура, 

принципы, задачи. 
• Психопатологическое обследование ребенка.  
• Цель, условия и тактика проведения психологического 

обследования.  
• Схема анализа результатов психологического обследования 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
• Особенности нейропсихологического обследования на 

ПМПК: схема и структура.  
• Комплект рабочей документации для деятельности 

ПМПК. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

1. Ресурсами,  размещенными в открытом доступе в сети Интернет:  
Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. – М., 
2005. http://www.pedlib.ru/Books/2/0243/2_0243-1.shtml 
Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии.- С-П., 
2001. http://www.kidsunity.org/biblioteka/med_lit/correct_book/1271-mamaychuk-ii-
psihologicheskaya-pomosch-detyam-s-problemami-v-razvitii.html  
Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и 
коррекционной работы психолога. – М., 2000. 
https://vk.com/doc44021504_162871776?hash=79c9e267c3121e1c34&dl=3428432a2ee
5bd318e  
Специальная психология /под ред. Шипициной Л.М. – СПб, 2010. Вариант 2003 
года: http://pedlib.ru/Books/3/0485/3_0485-1.shtml  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

http://www.pedlib.ru/Books/2/0243/2_0243-1.shtml
http://www.kidsunity.org/biblioteka/med_lit/correct_book/1271-mamaychuk-ii-psihologicheskaya-pomosch-detyam-s-problemami-v-razvitii.html
http://www.kidsunity.org/biblioteka/med_lit/correct_book/1271-mamaychuk-ii-psihologicheskaya-pomosch-detyam-s-problemami-v-razvitii.html
https://vk.com/doc44021504_162871776?hash=79c9e267c3121e1c34&dl=3428432a2ee5bd318e
https://vk.com/doc44021504_162871776?hash=79c9e267c3121e1c34&dl=3428432a2ee5bd318e
http://pedlib.ru/Books/3/0485/3_0485-1.shtml
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этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
Код 

компете
нции 

Формулировка 
компетенции 

Уровень формирования 
компетенции 

Содержание уровня Вопросы и 
задания/задач

и 
ПК-26 способность 

разрабатывать и 
реализовывать 
индивидуально-
ориентированные 
программы, 
направленные на 
устранение 
трудностей 
обучения и 
адаптации к 
образовательной 
среде 

Продвинутый 
уровень 

владеть: навыками 
разработки индивидуально-
ориентированных программ, 
направленных на устранение 
трудностей обучения и 
адаптации к образовательной 
среде. 

Обсуждение 
рефератов, 
творческая 

работа, зачет 

6.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях 
их формирования, описание шкал оценивания 
 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 
об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 
дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 
обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 
умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 
интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 
формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 
задач. 
 

Повышенный уровень. 
Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 
способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 
анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 
заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

 
Продвинутый уровень  
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Обучающиеся способны использовать сведения из различных 
источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 
практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 
дисциплине является основой для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля зачет: 
«ЗАЧТЕНО» выставляется если обучающийся достиг уровней: продвинутый, 
повышенный, пороговый.  
«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню.  
 
6.3. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 
контрольного задания –  3.Общее количество заданий в контрольном задании 
– 3.  
Части контрольного 
задания 

Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один 
тест/задачу/кейс 

Максимальное 
число баллов 

Творческая работа 1 20 20 
Реферат 1 30 30 
Зачет  1 50 50 

 
6.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 
контрольного 
задания 

продвинутый 
уровень 
(баллы) 

повышенный 
уровень  
(баллы) 

пороговый  
уровень 
(баллы) 

первый 
уровень 
(баллы) 

Творческая 
работа 

15-20 10-14 5-9 0-4 

Реферат 25-30 20-24 15-19 0-14 
Зачет  40-50 30-39 20-29 0-19 
Всего баллов 80-100 60-77 40-57 0-37 

 
6.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 
в традиционную (для зачета) 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 
вузе системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-37 

«ЗАЧТЕНО» 
 

0-100 

 
 
6.6 Общее время выполнения контрольного задания 3 часа (творческая 

работа), 10 часов (подготовка к зачету), 8 часов (реферат)  
6.7 Рекомендации по оцениванию результатов выполнения 
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контрольного задания. 
За письменный ответ отметка, соответствующая продвинутому уровню, ставится, 
если студент: 

• владеет в полной мере научной терминологией; 
• выделяет все основные компоненты заключения (программы, анализа), содержание 

соответствует цели и задачам; 
• демонстрирует владение выбранным методом. 

Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если студент: 
• владеет научной терминологией не в полной мере; 
• решение поставленной в работе задачи дается с ошибками, только часть нужных 

элементов выделена; 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 

• в работе допущены существенные ошибки.  
 

Отметка, соответствующая первому уровню, ставится, если студент: 
• не осознает специфики методологии,  
• не может сформулировать и описать структурные элементы в задании,  
• не владеет терминологией. 

 
За устный ответ (защита реферата, ответ на зачете) отметка, соответствующая 
продвинутому уровню, ставится, если: 
-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 
дополнительные; 
•         студент свободно владеет научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 
научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 
дискуссию. 
Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если: 
•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   
структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточности 
при ответе на дополнительные вопросы; 
•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
•      недостаточно логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 
знаний и практики. 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 
•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 
•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 
•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка, соответствующая первому уровню, ставится, если: 
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•   содержание не раскрыто, допускаются существенные фактические     ошибки,      
которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или не 
дает верных ответов. 
 

6.8 Контрольные задания 
6.8.1. Темы докладов, рефератов  
1. Общая характеристика и классификация направлений психологической 

работы, используемых при работе с детьми и подростками, имеющими 
особые образовательные потребности.  

2. Сущностные характеристики и компоненты технологического процесса 
психолого-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения 
развития, в процессе их обучения и воспитания. 

3. Мониторинг и оценка эффективности  психологических методов и 
технологий, используемых для реабилитации и абилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

4. Анализ и оценка правовой базы на получение социально-психологических 
и реабилитационных услуг детьми и подростками с особыми 
образовательными потребностями. Функциональные и структурные 
стандарты предоставления  социальных услуг различным категориям 
нуждающихся. 

5. Методы изучения социально-психологического пространства и оценки 
реабилитационного потенциала детей и подростков, имеющих особые 
образовательные потребности. 

6. Использование компетентностного подхода при анализе утраченных и 
сохранных возможностей личности в процессе оказания социальной и 
психологической помощи детям и подросткам в процессе их обучения и 
воспитания.  

7. Основные направления и проблемы осуществления психологической 
работы в учреждениях специального (коррекционного) образования. 

8.  Основные направления и проблемы осуществления социально-
психологической работы с детьми и подростками с особыми 
образовательными потребностями в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. 

9.  Основные направления и проблемы осуществления социально-
психологической работы с детьми и подростками, имеющими особые 
образовательные потребности в общеобразовательных учреждениях. 

10. Планирование и осуществление практической деятельности психолога в 
рамках профессионально-трудовой реабилитации детей и подростков с 
особыми образовательными потребностями. 

11. Планирование и осуществление практической деятельности психолога в 
рамках социально-культурной реабилитации детей и подростков с 
особыми образовательными потребностями. 

12. Планирование и осуществление практической деятельности психолога в 
рамках социально-бытовой реабилитации детей и подростков с особыми 
образовательными потребностями. 
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13. Планирование и осуществление практической деятельности психолога в 
рамках профессионально-трудовой реабилитации детей и подростков с 
особыми образовательными потребностями. 

14. Планирование и осуществление практической деятельности психолога в 
рамках профилактики отклоняющихся форм поведения среди детей и 
подростков с особыми образовательными потребностями. 

15. Планирование и осуществление практической деятельности психолога по 
организации досуговой деятельности детей и подростков с особыми 
образовательными потребностями. 

16. Планирование и осуществление практической консультативно-
информативно-посреднической деятельности психолога при работе с 
детьми  и подростками с особыми образовательными потребностями. 

 
 
 

6.8.2. Практическая работа  
Задание 1. Проанализируйте материалы, подготовленные к 

парламентским слушаниям «Об образовании лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» (о специальном образовании), состоявшимся 24 
апреля 2006 г. в Москве (проект Рекомендаций парламентских слушаний и 
Справка о состоянии профессионального образования для инвалидов и 
перспективах его развития в Российской Федерации); выявите актуальные 
направления политики в области институционально-правового обеспечения 
социальной поддержки в отношении инвалидов в нашей стране. 
 Задание 2. Ознакомьтесь с региональными нормативными 
документами, регламентирующими положение молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья в обществе. Проанализируйте в 
социальном и психологическом аспектах, какие права – на уровне субъекта 
Федерации закрепляются применительно к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья.       
 Задание 3. Изучите на сайте Секретариата межпарламентской 
Ассамблеи ЕврАзЭс (www.ipaeurasec.org) материалы состоявшихся 9 июня 
2006 г. в Санкт-Петербурге Межпарламентских слушаний «Основные 
направления и особенности правового регулирования системы образования в 
странах – членах ЕврАзЭс» (международный Круглый стол «Нормативно- 
правовое и информационно-ресурсное обеспечение образования и обучения 
людей с ограниченными возможностями»); выявите и проанализируйте 
общие и специфические проблемы нормативно-правового регулирования 
Социальной поддержки в отношении инвалидов в странах постсоветского 
пространства. 
6.8.3 Примерные вопросы к зачету 

1. Понятие психологической работы и социальной реабилитации в 
российском законодательстве относительно детей и подростков с 
особыми образовательными потребностями. 
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2. Нормативно-правовые основы организации и деятельности социальных 
служб, образовательных учреждений, общественных организаций  
осуществляющих помощь детям и подросткам с ограниченными 
возможностями здоровья. 

3. Основы государственной политики в области социальной поддержки 
детей и подростков с особыми образовательными потребностями и  их 
семей. 

4. Структурные и функциональные стандарты предоставления 
психологических и педагогических услуг детям и подросткам с 
ограниченными возможностями здоровья. 

5. Основные качественные характеристики социально-психологической 
работы с детьми и подростками, имеющими особые образовательные 
потребности.  

6. Понятия «целевая группа» и «объект психолого-педагогической 
работы». 

7. Подходы к классификации формирования целевых групп среди детей и 
подростков с особыми образовательными потребностями. Общие и 
сравнительные характеристики целевых групп. 

8. Взаимосвязь понятий «реабилитационное пространство» и 
«психологическая среда» при работе с детьми и подростками, 
имеющими особые образовательные потребности.  

9. Проектирование и прогнозирование в области психологической работы 
с детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья в 
процессе их обучения и воспитания. Целевые проекты. 

10. Роль общественных организаций в формировании социальной среды, 
психологического комфорта и  реабилитационного пространства для 
детей и подростков с особыми образовательными потребностями. 

11. Влияние СМИ на формирование отношения к «нетипичным» детям и 
подросткам. 

12. Роль системы социального обеспечения при осуществлении 
технологий психологической работы применительно к детям и 
подросткам с ограниченными возможностями здоровья в процессе их 
обучения и воспитания. 

13. Учет индивидуальных, этнических и общесоциальных  ценностей при 
организации психологической работы с  детьми и подростками, 
имеющими особые образовательные потребности. 

14. Воздействие политической атмосферы региона и страны в целом на 
организацию психологической работы с детьми и подростками, 
имеющими различные ограничения здоровья в процессе их обучения и 
воспитания. 

15. Социально-экономические факторы и их роль в создании новых 
технологий психологической работы и развитии реабилитационной 
индустрии в отношении детей и подростков с особыми 
образовательными потребностями. 
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16. Роль общественных организаций в распространении опыта 
психологической помощи детям и подросткам с особыми 
образовательными потребностями.  

17. Сущность системного подхода к организации психологической 
помощи детям и подросткам с особыми образовательными 
потребностями и членам их семей.  

18. Направления работы и классификация методов, используемых в 
практике психологической работы с детьми и подростками с особыми 
образовательными потребностями. 

19. Методы оценки факторов риска при осуществлении психологической 
помощи детям и подросткам с особыми образовательными 
потребностями различных «целевых групп». 

20. Методы диагностики психологического и реабилитационного 
потенциала детей и подростков с особыми образовательными 
потребностями различных «целевых групп». 

21. Основные методы формирования и стимулирования мотивации и 
активности детей и подростков с особыми образовательными 
потребностями, их сравнительная характеристика. 

22. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой 
сферы детей и подростков с сенсорными нарушениями. 

23. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой 
сферы  детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 

24. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой 
сферы детей и подростков с нарушениями познавательной сферы. 

25. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой 
сферы детей и подростков с нарушениями речи. 

26. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой 
сферы детей и подростков со сложными дефектами развития.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

1. Савина, Е.А. Психологическая помощь родителям в воспитании детей с нарушениями 
развития: пособие для педагогов-психологов. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Е.А. Савина, О.Б. Чарова. — Электрон. дан. — М. : Владос, 2008. — 223 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/2998 

2. Пузанов, Б.П. Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями. 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.П. Пузанов, Н.П. Коняева, Б.Б. Горскин. — 
Электрон. дан. — М. : Владос, 2013. — 439 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/60504   
 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Бгажнокова, И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — М. : 
Владос, 2010. — 239 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2946 . 

2. Коняева, Н.П. Воспитание детей с нарушениями интеллектуального развития. [Электронный 

http://e.lanbook.com/book/2998
http://e.lanbook.com/book/60504
http://e.lanbook.com/book/2946
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ресурс] : учеб. пособие / Н.П. Коняева, Т.С. Никандрова. — Электрон. дан. — М. : Владос, 
2010. — 199 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2976 

3. Технологии поддержки психического развития ребенка с особыми потребностями в условиях 
дошкольного образовательного учреждения [Текст] : учебно-методическое пособие / 
Кемеровский гос. ун-т ; сост.: К. Н. Белогай, И. С. Морозова, Т. О. Отт. - Кемерово : [б. и.], 
2014. - 93 с. 

4. Диагностическая и коррекционно-развивающая работа с семьями, воспитывающими ребенка с 
особыми потребностями [Текст] : учебно-методическое пособие / Кемеровский гос. ун-т ; сост.: 
К. Н. Белогай, И. С. Морозова, Т. О. Отт. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 96 с. : табл. - Библиогр. в 
сносках. - Библиогр.: с. 88. 

8.Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

1. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. – М., 
2005. http://www.pedlib.ru/Books/2/0243/2_0243-1.shtml  

2. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии.- С-П., 
2001. http://www.kidsunity.org/biblioteka/med_lit/correct_book/1271-mamaychuk-ii-
psihologicheskaya-pomosch-detyam-s-problemami-v-razvitii.html   

3. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и 
коррекционной работы психолога. – М., 2000. 
https://vk.com/doc44021504_162871776?hash=79c9e267c3121e1c34&dl=3428432a2ee5bd318e    

4. Специальная психология /под ред. Шипициной Л.М. – СПб, 2010. Вариант 2003 
года: http://pedlib.ru/Books/3/0485/3_0485-1.shtml     

 
Дополнительно можно смотреть ресурсы: 
http://elibrary.ru  
Научная электронная – крупнейший российский информационный портал в области 
науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 
более 12 млн научных статей и публикаций. 
http://www.ido.edu.ru/psychology 
Сборник электронных курсов по психологии 
http://www.auditorium.ru. 
Сборник электронных курсов по психологии 
http://www.ed.gov.ru 
http://log-in.ru/books/art_terapiya/ 
www.lib.eliseeva.com.ua 
http://www.koob.ru/psychotherapi/ 
Журналы:   
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Психология.  
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии  
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал 

 

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

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине  предполагает более глубокую 
проработку ими отдельных тем дисциплины, определенных программой. Основными 
видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 
• выполнение творческой работы; 

http://e.lanbook.com/book/2976
http://www.pedlib.ru/Books/2/0243/2_0243-1.shtml
http://www.kidsunity.org/biblioteka/med_lit/correct_book/1271-mamaychuk-ii-psihologicheskaya-pomosch-detyam-s-problemami-v-razvitii.html
http://www.kidsunity.org/biblioteka/med_lit/correct_book/1271-mamaychuk-ii-psihologicheskaya-pomosch-detyam-s-problemami-v-razvitii.html
https://vk.com/doc44021504_162871776?hash=79c9e267c3121e1c34&dl=3428432a2ee5bd318e
http://pedlib.ru/Books/3/0485/3_0485-1.shtml
http://elibrary.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://
http://www.lib.eliseeva.com.ua/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193
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• подготовка реферата; 
• подготовкамастер-класса. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 
специалистами. Учебник также служит путеводителем по многочисленным 
произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 
научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, 
что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое 
их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. 
книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее 
чем по трем источникам.  Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого 
усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является 
ведущим в структуре самостоятельной работы студентов.  

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 
по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебную дисциплину. 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых  специалисту–психологу, 
работающему в области психологии. Отсюда следует, что при подготовке студентов к 
практическим занятиям по дисциплине нужно не только знакомить студентов с 
новейшими теориями и методами и в психологии, но и стремиться отрабатывать на 
практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на 
глубокое освоение методологии социальной психологии; формирование навыков 
практической работы психолога в целом и организации психологического исследования; 
формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе 
исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 
формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 
своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная 
на умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить 
критичность мышления, отработать практические навыки.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 
основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных 
вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение 
различных психологических задач. Успешная организация времени по усвоению данной 
дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и 
своё время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 

вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу, в 
конспекте должна быть ссылка на источник). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 



 Технологии психологической помощи семье 22 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»).  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

требуются мультимедийные аудитории и тренинговая аудитория и следующее 
техническое обеспечение: 

• видеопроектор + ПК, 
• маркерная доска, 
• фломастеры и маркеры; 
• листы формата А3 и А4, 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха и речи возможно предоставление 
информации визуально (краткий конспект лекций, основная и 
дополнительная литература), на лекционных и практических занятиях 
допускается присутствие ассистента, а также, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 
же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 
речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха и речи 
проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 
оценивания. При необходимости, время подготовки на экзамене может быть 
увеличено. 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
также использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов 
и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки может 
быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекций и электронной версией учебного пособия.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад е может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура может быть реализована дистанционно (например, 
при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета.  

 
Составитель (и): д.психол.н., профессор Яницкий М.С.  

к.психол.н., доцент К.Н. Белогай 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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