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1. Цели  освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины- формирование профессиональных компетенций  в области  об 

организации психологической помощи лицам с ОВЗ и семьям, воспитывающим детей  с ОВЗ. 

Программа разработана в соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03. Специальное 

(дефектологическое) образование, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 №123 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится базовой части., ее изучение осуществляется в  7 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения дисциплин последующего уровня и прохождения учебных и производственных 

практик. 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

ОПК-7  Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

ИОПК-7.1 

Взаимодействие с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

1.Модели взаимодействия 

логопеда с другими 

специалистами   

1. Отбирать адекватные 

модели взаимодействия 

логопеда с другими 

специалистами   

1.Реализации 

взаимодействия 

логопеда с другими 

специалистами   

ИОПК-7.3 

Консультирование 

семьи, формирование 

группы 

психологической 

поддержки для 

реабилитанта и членов 

его семьи 

Методы, способы 

консультирования семьи 

лиц с ОВЗ 

Отбирать эффективные 

методы, способы 

консультирования семьи 

лиц с ОВЗ 

Разработки 

консультативной 

беседы  

ПК-2 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического 

развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ОВЗ  

ИПК-2.2 Выявление и 

оценка ресурсов семьи, 

значимого окружения 

реабилитанта 

1.Технологии  диагностики 

лиц с ОВЗ и их семьи  
Отбирать необходимые  
технологии  диагностики 

лиц с ОВЗ и их семей 

 

Обработки и 

интерпретации 

результатов 
диагностики лиц с 

ОВЗ и их семей 

ПК-4 Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам образования, 

развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

ИПК-4.1 Участие в 

работе 

консультативной 

помощи родителям 

(лицам, их 

заменяющим) 

1.Теоретическое 

обоснование вопросов 

образования, семейного 

воспитания лиц с ОВЗ.   
 

1.Обосновывать 

рекомендации по вопросам 

образования, семейного 

воспитания лиц с ОВЗ.   
 

1.Аргументирования 

рекомендаций по 

вопросам 

образования, 

семейного воспитания 

лиц с ОВЗ.   

ИПК-4.2 Определение и 

реализация совместно с 

родителями 

(законными 

1. Структуру программ 

индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

1. Анализировать 

структуру программ 

индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

1. Разрабатывать 

компоненты  

программ 

индивидуального 

http://www.pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/


представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребенка с 

ОВЗ 

развития ребенка с 

ОВЗ 

ИПК-4.3 Осуществляет 

консультативную 

деятельность по 

вопросам социальной 

адаптации лиц с ОВЗ (в 

том числе с речевыми 

нарушениями), членов 

их семей. 

1. Основы социальной 

адаптации лиц с ОВЗ (в 

том числе с речевыми 

нарушениями), членов 

их семей. 

1. Анализировать методы 

социальной адаптации 

лиц с ОВЗ (в том числе с 

речевыми 

нарушениями), членов 

их семей. 

1. Отбора наиболее 

эффективных 

методов  

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ (в том числе с 

речевыми 

нарушениями), 

членов их семей. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, контроль 

самостоятельной работы, 

ак.час 
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7 Раздел 1. Теоретико-методологические 

основы организации работы с 

семьями, воспитывающих детей с 

нарушениями речи 

4 8    2 36  

7 Раздел. 2 Организация и содержание 

работы с семьями воспитанников в 

специальном коррекционном 

образовательном учреждении 

6 12    2 38  

7 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      36  

 Итого по дисциплине:  10 20    4 110  

Часов 144 Зач.ед. 4   

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен-

ции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

7 семестр 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы организации работы с лицами с ОВЗ  и их 



семьями 

ИОПК-7.1 

ИПК-4.2 

Тема 1. Концепция 

психологической 

помощи семье, 

воспитывающей ребенка 

с нарушениями речи 

Теоретические положения отечественных и зарубежных 

ученых, на основе которых осуществляется комплексная 

психокоррекционная помощь семьям, воспитывающим детей 

с нарушениями речи. Цели, задачи и принципы 

психологической помощи семьям, воспитывающим детей с 

нарушениями речи. 

Основные концептуальные положения. Направления 

психологической помощи семьям. 

Современное представление о семье и ее функциях. 

Определение причин, провоцирующих нарушения 

взаимоотношений в семьях, воспитывающих детей с 

нарушениями речи. 

Тема 2. Специфика и 

сущность 

взаимодействия учителя 

–логопеда  с другими 

участниками 

коррекционно - 

образовательного 

процесса 

Направления работы ПМПк  (психолого-медико-

педагогического консилиума). Алгоритм коррекционно-

развивающей деятельности. Принципы и условия 

организации междисциплинарной работы специалистов в 

рамках ПМПк 

Тема 3. Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

профессиональной 

карьеры лиц с ОВЗ 

Организационно-педагогические условия проектирования и 

реализации ИОП. Задачи, которые нужно решить при 

разработке индивидуального образовательного маршрута 

Этапы разработки ИОП.  Структура ИОП для ребенка с ОВЗ.  

Тема 4.  Особенности 

нарушений 

внутрисемейных 

взаимоотношений 

Нарушения внутрисемейных взаимоотношений на 

психологическом, социальном и соматическом уровнях. 

Оценка различий в глубине психоэмоциональной 

травматизации матери и отца ребенка с отклонениями в 

развитии. 

Модели семейного воспитания. Неправильные модели 

воспитания: гиперопека, гипоопека, противоречивое 

воспитание, воспитание по типу повышенной моральной 

ответственности, отвержение ребенка, воспитание в "культе" 

болезни, авторитарная гиперсоциализация, симбиоз, 

маленький неудачник. Причины использования родителями 

неправильных моделей воспитания. 

Модель "сотрудничество" как адекватный тип воспитания 

ребенка с отклонениями в развитии. 

Тема 5. Влияние 

нарушений развития 

ребенка на 

психоэмоциональное 

состояние его 

родителей 

Особенности умственно отсталых детей и их фрустрирующее 

воздействие на психику родителей. 

Особенности детей с детским церебральным параличом и их 

фрустрирующее воздействие на психику родителей. 

Особенности аутичных детей и их фрустрирующее 

воздействие на психику родителей. 

Особенности детей с задержкой психического развития и 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и их 

фрустрирующее воздействие на психику родителей. 

Особенности детей с нарушениями речи и их 

фрустрирующее воздействие на психику родителей. 

Особенности детей с сенсорными нарушениями и их 

фрустрирующее воздействие на психику родителей. 

Основные личностные характеристики детей с отклонениями 

в развитии: тревожность, агрессивность, отстраненность. 



Методы их выявления. 

Тема 6. 

Характеристика 

личностных 

особенностей детей с 

нарушениями речи и 

их родителями 

Типология психологических портретов родителей. 

Психологические типы родителей: невротичный, 

авторитарный, психосоматичный. Положительные и 

отрицательные стороны личности, их учет в 

психокоррекционной работе. Особенности мотивационно-

потребностной сферы и ценностных ориентаций родителей. 

Ценностные ориентации матери и отца к ребенку с 

нарушениями речи. Ценностные ориентации родителей 

ребенка с нарушениями речи относительно друг друга 

Раздел 2.  Организация и содержание работы с семьями воспитанников в специальном 

коррекционном образовательном учреждении. 

ИОПК-7.3 

ИПК-2.2 

ИПК-4.1 

ИПК-4.3 

 

Тема 7. Основные 

направления 

психодиагностической 

работы 

Психологическое изучение познавательной, эмоционально-

волевой, коммуникативно-поведенческой и личностной сфер 

ребенка. Психологическое изучение личностных 

особенностей родителей ребенка (лиц их замещающих). 

Психологическое изучение социального окружения семьи 

ребенка с проблемами в развитии и макросоциальных 

факторов, влияющих на его социальную адаптацию. 

Тема 8. Методы 

изучения семьи 

ребенка с 

нарушениями речи 

Основные методы исследования. Дополнительные методы 

исследования. Экспериментальные методики и особенности 

их использования при изучении психологического статуса 

семей, воспитывающих детей с нарушениями речи. 

Методики изучения познавательной, эмоционально-волевой, 

коммуникативно-поведенческой и личностной сфер детей с 

нарушениями речи. Методики изучения отношения ребенка к 

родителям и к социуму. Методики изучения личностных 

особенностей родителей. Методики изучения 

межличностных внутрисемейных и родительско-детских 

отношений. Методики изучения моделей воспитания, 

используемых родителями. 

Организация психологической процедуры и 

консультирования семьи, воспитывающей ребенка с 

нарушениями речи. Схема психологического изучения 

семьи. Особенности проведения процедуры 

психологического изучения семьи. Составление 

психологического заключения по результатам 

психологического изучения семьи ребенка с нарушениями 

речи. 

Тема 9. Направления 

работы специалистов с 

семьями 

воспитанников 

Образовательно-просветительская работа с семьями. 

Административный блок. Медицинский блок. 

Педагогический блок. Блок социально-правовой поддержки. 

Психологический блок. Приемы и методы работы 

специалистов с разными категориями родителей. Структура, 

организация, формы. 

Психолого-педагогическое сопровождение семей. 

Диагностика. Консультирование. Психокоррекционная 

работа. Деятельность психолога по оказанию комплексной 

помощи семьям воспитанников. 

Тема 10.  Технологии 

психокоррекционной 

работы с семьями, 

воспитывающими 

детей с нарушениями 

речи 

Коррекция эмоционально-личностных и поведенческих 

нарушений у детей. Формирование адекватных 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Формирование позитивных детско-родительских отношений. 

Индивидуальная психокоррекционная работа с детьми. 

Этапы и содержание группового психокоррекционного 

занятия с детьми. Приемы работы с детьми с нарушениями 



 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведения  

7 семестр 

Раздел 1 Концепция 

психологической 

помощи семье, 

воспитывающей 

ребенка с 

нарушениями 

речи 

2 1. Теоретические положения отечественных 

и зарубежных ученых, на основе которых 

осуществляется комплексная 

психокоррекционная помощь семьям, 

воспитывающим детей с нарушениями 

речи.  

2. Цели, задачи и принципы 

психологической помощи семьям, 

воспитывающим детей с нарушениями 

речи. 

3. Современное представление о семье и ее 

функциях.  

4. Определение причин, провоцирующих 

нарушения взаимоотношений в семьях, 

воспитывающих детей с нарушениями речи 

 

Раздел 

1.  

Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

профессионально

й карьеры лиц с 

ОВЗ 

2  1. Организационно-педагогические условия 

проектирования и реализации ИОП.  

2. Задачи, которые нужно решить при 

разработке индивидуального 

образовательного маршрута. 

3.  Этапы разработки ИОП.   

4. Структура ИОП для ребенка с ОВЗ. 

 

Раздел 1 Влияние 

нарушений 

развития ребенка 

на 

психоэмоциональ

ное состояние его 

родителей 

2 1. Особенности детей с нарушениями речи 

и их фрустрирующее воздействие на 

психику родителей. 

2. Особенности умственно отсталых детей и 

их фрустрирующее воздействие на психику 

родителей. 

3. Особенности детей с детским 

церебральным параличом и их 

фрустрирующее воздействие на психику 

родителей. 

4. Особенности аутичных детей и их 

фрустрирующее воздействие на психику 

родителей. 

5. Особенности детей с задержкой 

ДОТ 

речи. 

Коррекция нарушений в личностной и межличностной 

сферах родителей. Психолого-педагогическая коррекция. 

Организация коррекционных обучающих занятий для 

ребенка и его матери (лица ее заменяющего). Формирование 

устойчивой родительской позиции на принятие ребенка с 

нарушениями в развитии, установление с ним гармоничных 

отношений, обеспечение оптимальных условий его 

воспитания и развития. Особенности психотерапевтического 

воздействия коррекционных обучающих занятий на 

психологическое состояние матери (лица ее заменяющего). 

Индивидуальная и групповая формы психокоррекционной 

работы с родителями. Этапы и содержание группового 

психокоррекционного занятия с родителями. 



психического развития и синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и 

их фрустрирующее воздействие на психику 

родителей. 

6. Оценка детско-родительских отношений 

по результатам изучения продуктов 

деятельности детей. 

Раздел 2 Направления 

работы 

специалистов с 

семьями 

воспитанников 

2 1. Образовательно-просветительская работа 

с семьями: административный блок, 

медицинский блок, педагогический блок, 

блок социально-правовой поддержки, 

психологический блок.  

2. Психолого-педагогическое и семейное 

консультирование 

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение семей.  

 

Раздел 2 Технологии 

психокоррекционн

ой работы с 

семьями, 

воспитывающими 

детей с 

нарушениями речи.  

2 1. Коррекция эмоционально-личностных и 

поведенческих нарушений у детей.  

2. Коррекция нарушений в личностной и 

межличностной сферах родителей.  

3. Индивидуальная и групповая формы 

психокоррекционной работы с родителями.  

 

 Всего часов 10   

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5.Практические занятия  

№ 

Раздела  

Наименование 

практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведения  

7 семестр  

Раздел 1 Специфика и 

сущность 

взаимодействия 

учителя –логопеда  с 

другими 

участниками 

коррекционно - 

образовательного 

процесса 

2 1. Направления работы ПМПк  

(психолого-медико-педагогического 

консилиума).  

2. Алгоритм коррекционно-развивающей 

деятельности. 

3. Принципы и условия организации 

междисциплинарной работы 

специалистов в рамках ПМПк 

 

Раздел 1 Особенности 

нарушений 

внутрисемейных 

взаимоотношений 

2 1. Нарушения внутрисемейных 

взаимоотношений на психологическом, 

социальном и соматическом уровнях.  

2. Модели семейного воспитания. 

3. Причины использования родителями 

неправильных моделей воспитания. 

 

Раздел 1 Влияние нарушений 

развития ребенка на 

психоэмоционально

е состояние его 

родителей 

2 1. Особенности детей с нарушениями 

речи и их фрустрирующее воздействие на 

психику родителей. 

2. Особенности умственно отсталых 

детей и их фрустрирующее воздействие 

 



на психику родителей. 

3. Особенности детей с детским 

церебральным параличом и их 

фрустрирующее воздействие на психику 

родителей. 

4. Особенности аутичных детей и их 

фрустрирующее воздействие на психику 

родителей. 

5. Особенности детей с задержкой 

психического развития и синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью 

и их фрустрирующее воздействие на 

психику родителей. 

6. Оценка детско-родительских 

отношений по результатам изучения 

продуктов деятельности детей. 

Раздел 1 Характеристика 

личностных 

особенностей детей 

с ОВЗ и их 

родителями 

2 1. Типология психологических портретов 

родителей. 

2.  Психологические типы родителей: 

невротичный, авторитарный, 

психосоматичный.  

3. Положительные и отрицательные 

стороны личности, их учет в 

психокоррекционной работе. 

4.  Ценностные ориентации матери и отца 

к ребенку с нарушениями речи.  

5. Ценностные ориентации родителей 

ребенка с нарушениями речи 

относительно друг друга 

 

Раздел 2 

 

Основные 

направления 

психодиагностическ

ой работы 

2 1. Психологическое изучение 

познавательной, эмоционально-волевой, 

коммуникативно-поведенческой и 

личностной сфер ребенка.  

2. Психологическое изучение личностных 

особенностей родителей ребенка (лиц их 

замещающих). 

3. Психологическое изучение 

социального окружения семьи ребенка с 

нарушениями речи и макросоциальных 

факторов, влияющих на его социальную 

адаптацию 

 

Раздел 2 

 

Методы изучения 

семьи ребенка с 

отклонениями в 

развитии 

2 1. Основные методы исследования. 

2.  Дополнительные методы 

исследования.  

3. Экспериментальные методики и 

особенности их использования при 

изучении психологического статуса 

семей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии. 

4. Методики изучения познавательной, 

эмоционально-волевой, коммуникативно-

поведенческой и личностной сфер детей 

с отклонениями в развитии.  

5. Методики изучения отношения 

ребенка к родителям и к социуму.  

6. Методики изучения личностных 

 



особенностей родителей. 

7.  Методики изучения межличностных 

внутрисемейных и родительско-детских 

отношений.  

8. Методики изучения моделей 

воспитания, используемых родителями. 

9. Организация психологической 

процедуры и консультирования семьи, 

воспитывающей ребенка с отклонениями 

в развитии. 

10.  Составление психологического 

заключения по результатам 

психологического изучения семьи 

ребенка с отклонениями в развитии. 

Раздел 2 

 

Направления работы 

специалистов с 

семьями 

воспитанников 

4 1. Образовательно-просветительская 

работа с семьями: административный 

блок, медицинский блок, педагогический 

блок, блок социально-правовой 

поддержки, психологический блок.  

2. Приемы и методы работы 

специалистов с разными категориями 

родителей.  

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение семей.  

ДОТ 

Раздел 2 

 

Технологии 

психокоррекционной 

работы с семьями, 

воспитывающими 

детей с нарушениями 

речи.  

4 1. Коррекция эмоционально-личностных 

и поведенческих нарушений у детей.  

2. Коррекция нарушений в личностной и 

межличностной сферах родителей.  

3. Индивидуальная и групповая формы 

психокоррекционной работы с 

родителями.  

 

 Всего часов 20   

 

5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы (Л.ПЗ, 

КПЗ, С, ЛП) 

Наименование занятий (темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1.  Лекция Концепция психологической помощи семье, 

воспитывающей ребенка с нарушениями речи 

Лекция – дискуссия,  

 

2 

2.  Лекция Характеристика личностных особенностей детей с 

нарушениями речи и их родителями 

Проблемная лекция 2 

3.  Лекция Особенности нарушений внутрисемейных 

взаимоотношений 

Лекция с разбором 

конкретных 

ситуаций 

2 

4.  Практические 

занятия 

 Технологии психокоррекционной работы с семьями, 

воспитывающими детей с нарушениями речи. 

Групповое решение 

задач 

2 

5.  Практические 

занятия 

Основные направления психодиагностической 

работы 

Круглый стол 2 

Всего 18,5 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 



5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование раздела 

дисциплины  

Вид самостоятельной 

внеаудиторной 

работы обучающихся, 

в т.ч. КСР 

Оценочное средство Кол-во часов  Код 

индикато

ра  

компетен- 

ции  

Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

организации работы с 

семьями детей с 

нарушениями речи 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

Подготовка к 

коллоквиуму  

Подготовка к 

тестированию 

Тестирование 

Вопросы для 

собеседования 

Вопросы к 

коллоквиуму  

 

12 

 

 

10 

 

14 

2 

ИОПК-7.1 

ИПК-4.2 

Раздел. 2 Организация и 

содержание работы с 

семьями воспитанников в 

специальном 

коррекционном 

образовательном 

учреждении 

Самостоятельное  

изучение литературы  

Подготовка к деловой 

игре 

 

Подготовка интернет 

обзора по заданной 

тематике 

Проверочная работа  

Вопросы для 

собеседования 

Индивидуальное 

задание к деловой 

игре 

Тематика интернет-

обзоров 

 

10 

 

14 

 

 

14 

 

 

2 

ИОПК-7.3 

ИПК-2.2 

ИПК-4.1 

ИПК-4.3 

 

Подготовка к экзамену   36  

Всего часов 110  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

Индикатор  ИОПК-7.1 Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума 
Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Модели взаимодействия 

логопеда с другими 

специалистами   

Описывает модели 

взаимодействия логопеда 

с другими специалистами 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ИОПК-7.1 7 промежуточный 

ИОПК-7.3  7 промежуточный 

ИПК-2.2 7 промежуточный 

ИПК-4.1 7 промежуточный 

ИПК-4.2 7 промежуточный 

ИПК-4.3 7 промежуточный 



У
м

ее
т 

Отбирать адекватные 

модели взаимодействия 

логопеда с другими 

специалистами   

Выбирает адекватные 

модели взаимодействия 

логопеда с другими 

специалистами 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 Реализации 

взаимодействия логопеда с 

другими специалистами   

Выстраивает технологию 

взаимодействия с 

другими специалистами 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

 

Индикатор ИОПК-7.3 Консультирование семьи, формирование группы 
Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З
н

ае
т 

1. Методы, способы 

консультирования семьи 

лиц с ОВЗ 

Описывает методы, 

способы 

консультирования 

семьи лиц с ОВЗ 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

У
м

ее
т 

1. Отбирать эффективные 

методы, способы 

консультирования семьи 

лиц с ОВЗ 

Отбирает  эффективные 

методы, способы 

консультирования 

семьи лиц с ОВЗ 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Разработки 

консультативной беседы 

Разрабатывает 

консультативную беседу 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

 

Компетенция ПК-2 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ОВЗ 

Индикатор ИПК-2.2 Выявление и оценка ресурсов семьи, значимого окружения реабилитанта 
Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З
н

ае
т 

1. Технологии  

диагностики 

лиц с ОВЗ и их семьи  

Описывает технологии  

диагностики 

лиц с ОВЗ и их семьи 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

У
м

ее
т 

1. Отбирать 

необходимые  технологии  

диагностики 

лиц с ОВЗ и их семей 

Отбирает необходимые  
технологии  диагностики 

лиц с ОВЗ и их семей 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 1. Обработки и 

интерпретации 

результатов диагностики 

лиц с ОВЗ и их семей  

Обрабатывает и 

интерпретирует  результаты 
диагностики лиц с ОВЗ и их 

семей 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

 

Компетенция ПК-4 Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по 

вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

Индикатор ИПК-4.1 Участие в работе консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим) 
Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 



З
н

ае
т 

1. Теоретическое 

обоснование вопросов 

образования, семейного 

воспитания лиц с ОВЗ 

Демонстрирует знания 

семейного воспитания лиц 

с речевыми нарушениями 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

У
м

ее
т 

1. Обосновывать 

рекомендации по вопросам 

образования, семейного 

воспитания лиц с ОВЗ. 
 

1. Умеет подбирать 

рекомендации по вопросам 

образования, семейного 

воспитания лиц с речевыми 

нарушениями. 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 1. Аргументирования 

рекомендаций по вопросам 

образования, семейного 

воспитания лиц с ОВЗ.  

1. Аргументирует 

рекомендации по вопросам 

образования, семейного 

воспитания лиц с речевыми 

нарушениями.   

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

 

Индикатор ИПК-4.2 Определение и реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка с ОВЗ 
Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З
н

ае
т 

1. Структуру программ 

индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

Характеризует структуру 

программ индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

У
м

ее
т 

1. Анализировать 

структуру программ 

индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

 

1. Анализирует структуру 

программ индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 
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Индикатор ИПК-4.3 Осуществляет консультативную деятельность по вопросам социальной 

адаптации лиц с ОВЗ (в том числе с речевыми нарушениями), членов их семей. 
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Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально возможный балл за 

текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в семестре 

формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и доводится 

до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по дисциплине 

экзамен 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6 и менее «неудовлетворительно» 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом обучающийся не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, показывает знакомство с монографической литературой, 

правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный материал, 

грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет теоретические положения при решении практических работ и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения последовательности изложения программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

7.3.1  Тестовые задания (1 этап промежуточной аттестации) – отсутствует 

 

7.3.2  Задания для оценивания практических навыков (2 этап промежуточной аттестации), 

ситуационные задачи 

Код (ы)* 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ИПК-4.1 Разработать конспект родительского собрания по проблеме «Поощрение 

и наказание в воспитании ребенка. 

ИПК-4.1 Разработать примерное планирование работы педагога с родителями 

Подобрать методики изучения и коррекции внутрисемейных отношений 

ИПК-4.3 Разработать карту социального взаимодействия одного из 

образовательных учреждений города   



Ситуационная задача 1 

Мальчику Антону 12 лет. Поражает его безразличное отношение к учебе, выполнению домашних 

заданий, уровню школьных отметок. На замечания мамы отвечает: «Три» так «три», «четыре» так 

«четыре», а «два» так «два», - хотя способности учиться у него есть. В младшей школе сын успевал 

хорошо, мама всегда помогала ему выполнять домашние задания. Сейчас на это не хватает времени, да 

и программа 7-го класса довольно сложная для мамы. Антон занимается также и в музыкальной 

школе. Чуть ли не каждый день после учебы он отравляется на уроки музыки. Дорога в один конец 

занимает больше часа. Антон воспитывается в неполной семье. Отец ушел два года назад. Сейчас 

работает в другом государстве, с сыном практически не видится. Мотив обращения матери в 

консультацию таков: как сделать так, чтобы мальчик учился самостоятельно, был заинтересован в 

хороших школьных отметках.  

Постройте предположение по поводу причин безразличного отношения мальчика к учебе? Чем 

обусловлено беспокойство матери? Что можно предложить в такой ситуации?  

 

Ситуационная задача 2 

Ян 3. Учащийся 2-го класса. Обратился отец по инициативе учительницы в связи с нарушениями 

поведения сына. Ребенок учится хорошо, легко справляется с программой, но внезапные вспышки 

гнева, драки препятствуют его пребыванию в школе. В последнее время Ян избил 2 одноклассников 

(один из них попал в больницу), порвал дневник, уходил несколько раз с уроков. Дома поведение тоже 

не лучшее: кричит, бросает на пол посуду, рвет книги и учебники. После этого огорчается, обещает 

исправиться. Такие особенности характера стали проявляться примерно с 3 лет, до этого ребенок рос и 

развивался нормально: ходить, говорить начал своевременно. В детском саду также постоянно были 

жалобы на нарушения поведения: драки, рискованные поступки (ходил по крыше детского сада и т. 

п.). При патопсихологическом обследовании испытуемый быстро вступает в контакт, отношение к 

заданиям несколько избирательное. Выражена пресыщаемость. Темп сенсомоторики ускорен. Объем, 

переключаемость внимания - высокая норма. Механическое запоминание успешно, мышление 

логично, с опорой на существенные признаки. При исследовании личности отмечается 

дифференцированная самооценка, испытуемый отмечает у себя раздражительность, вспыльчивость. 

Жалуется на то, что не может остановиться во время вспышки гнева.  

В чем причины нарушений поведения Яна? Что можно порекомендовать?  

 

 

Ситуационная задача 3 

Настя 3., 12 лет. В психологическую консультацию обратилась мать девочки с просьбой в 

коррекции поведения и характера. Девочка росла и развивалась нормально, в школу пошла вовремя, 

успевает на «4» и «5». Маму беспокоит то, что девочка недостаточно общается с отчимом, временами 

вспыльчива, раздражительна. Мать развелась с отцом девочки 11 лет назад, с тех пор мать и дочь жили 

вдвоем. Год назад мать вышла замуж. Отчим не злоупотребляет алкоголем, старается помочь в доме, 

хорошо относится к девочке. Настя с трудом адаптируется к новой семейной ситуации. При 

психологическом обследовании отмечается нормальная работоспособность. Память и внимание — 

высокая норма. Мышление логично, последовательно, с опорой на существенные признаки. 

Самооценка дифференцирована, девочка отмечает у себя повышенную вспыльчивость, 

раздражительность в течение последнего года. Настя осознает, что ее отношение к отчиму не совсем 

оправдано, но когда она слышит какие-то его замечания, то у нее возникает непреодолимое желание 

ответить грубостью. девочка хотела бы получить психологическую помощь для коррекции этого стиля 

поведения, нормализации своего самочувствия.  

Нуждается ли девочка в психологической коррекции? Какие формы коррекции можно 

использовать? В каких рекомендациях нуждаются родители?  

Ситуационная задача 4 

Аня Б., 8 лет. К психологу обратилась учительница младших классов с просьбой помочь в 

воспитании Ани. Девочка пришла в школу с низким запасом знаний, сразу была направлена в класс 

повышенного педагогического внимания. Во время учебы в 1-м классе освоила навыки чтения, счета, 

письма. Однако Аня дома почти не готовит домашних заданий, приходит в школу в грязном платье, 

иногда одета не по сезону. Несколько раз лицо было со следами побоев. Настроение у ребенка 

подавленное, часто плачет, не хочет идти домой. Родители по вызову в школу и на родительские 

собрания не приходят, а когда учительница попыталась прийти к ним домой, они дверь не открыли и 



ответили ей нецензурной бранью. При психологическом обследовании девочки отмечается 

незначительная педагогическая запущенность, других нарушений развития не обнаружено. Выражена 

резко заниженная самооценка, уверенность в негативном к себе отношении со стороны родителей 

(«бьют, выгоняют из дома») и сверстников («смеются надо мной»), при адекватной оценке отношения 

учительницы и психолога. Отмечается выраженная эмоциональная лабильность с преобладанием 

депрессивного фона настроения. На переданное психологом письменное приглашение родителям 

зайти в школу они не отреагировали.  

В чем возможная причина состояния девочки? Какие меры должны принять психолог и школьная 

администрация?  

Ситуационная задача 5 

Вова Т., 8 лет. К психологу обратилась мама мальчика с просьбой показать «развивающие игры» 

и «позаниматься» с ребенком, так как он не усваивает школьную программу.  

Мама объясняет неуспеваемость ребенка отсутствием индивидуального подхода со стороны 

учительницы и своей занятостью. Из беседы с матерью стало известно, что ребенок родился в срок, но 

отставал в психофизическом развитии: сидеть начал к 8 мес., ходить - в 1,5 года, отдельные слова 

появились в 2 года. Детский сал ребенок не посещал, воспитывался в селе у бабушки. В школу пошел 

не подготовленным: не знал букв, не владел навыками счета. Во время учебы в 1-м классе Вова 

научился узнавать отдельные буквы, цифры, усвоил счет в пределах 5 с использованием наглядного 

материала. При психологическом обследовании отмечается недостаточность объема и 

переключаемости внимания. Работоспособность равномерно низкая. Механическое запоминание 

затруднено. Осмысление и опосредование не улучшает результаты. Мышление конкретное. 

Испытуемому доступно установление связи и последовательности событий в серии из 2-3 картин. 

Исключения и обобщения производятся по конкретно-ситуативным и наглядным признакам. 

Понимание скрытого смысла «нелепиц» недоступно. Мелкая моторика не развита, при выполнении 

графических проб - рисунок на уровне «головонога». Оказание помощи, дополнительные инструкции 

существенно не влияют на результаты.  

В консультации какого специалиста нуждается ребенок? Целесообразно ли проведение 

коррекционных мероприятий и продолжение обучения в обычной школе?  

Ситуационная задача 6 

Такие дети, как пятиклассник Олесь, не внушают особых симпатий учителей. Неуклюжий, 

мешковатый, в очках, он отрицательно реагирует на замечания, сразу начинает повышать голос, 

плакать, убегать из класса. По темпераменту Олесь - ярко выраженный флегматик. На уроках очень 

медленно думает. Производит впечатление слабо развитого ребенка. Преобладающая оценка «три с 

минусом». С детьми класса, сформированного в начале этого учебного года, отношения у него не 

сложились. Сидит одиноко и, несмотря на плохое зрение, старается сесть за последнюю парту (даже 

если перед ней две свободные). Друзей не имеет ни в школе, ни во дворе. Преимущественно молчит, 

по собственной воле ни к кому не обращается. Всем своим видом демонстрирует, что ему никто не 

нужен. Особенно напряженными являются его отношения с девочками. Такое впечатление, что он их 

всех ненавидит. Разозлившись, он одной из девочек класса вывихнул руку.  

Семья Олеся, на первый взгляд, вполне благополучная: мать и отец внимательные, добрые, о 

детях заботятся, дома есть все, что нужно для их развития. Но когда Олесю было 4 года, у него 

появилась сестричка, от рождения больная ДЦП (детским церебральным параличом). В итоге Олесь 

перестал быть «любимцем» семьи, потому что родителей отвлекали заботы о здоровье младшенькой. 

Они и сейчас уделяют ей много внимания, а парню предоставлена определенная самостоятельность. 

Правда, он ею не особенно пользуется, так как из-за чрезмерного веса (ожирение) дети во дворе 

дразнят его, и он ни с кем не дружит.  

Дайте интерпретацию психологических симптомов, наблюдаемых в поведении Олеся. С чем 

связаны эти особенности его личности? Можно ли помочь ребенку? Каким образам?  

Ситуационная задача 7 

В кабинет школьного психолога заглянула женщина. Как выяснилось из рассказа, ее сын-

старшеклассник Максим учится в соседней школе. Но она обратилась к психологу именно этой 

школы, так как ни за что не решилась бы прийти в школу сына с подобным запросом. Женщина 

жаловалась на сына, уверяя, что тот отличается плохим поведением и резко отрицательным 

отношением к ней. В последнее время, когда до окончания школы остается немногим больше 

полугода, Максим стал прогуливать занятия, а теперь и вовсе бросил учебу. На критику матери и даже 

на дружеские советы отвечает грубостью. Мать убеждена, что у сына не все в порядке с психикой. 



Возможно, его нужно показать специалисту. Воспитывала она его сама, без отца. С мужем развелась 

еще, будучи беременной. «Я сыну ничего не жалела, всю жизнь ни в чем не отказывала. Даже замуж 

не вышла из-за него» - эта мысль рефреном проходила через весь рассказ матери.  

Попытайтесь сформулировать предварительные гипотезы относительно возможных причин 

поведения юноши. Что, по Вашему мнению, следует выяснить психологу о Максиме?  

Попытайтесь проанализировать причины конфликта матери с сыном. Найдите пути улучшения 

психологической ситуации.  

Ситуационная задача 8 

Отец 15-летнего мальчика жаловался на трусость и робость своего сына. Отмечал, что эти 

качества были в нем с самого раннего детства. Отец давно пытался бороться с ними. Он заставлял 

мальчика преодолевать свой страх - бросал в воду на глубоком месте, чтобы научить плавал», посылал 

одного вечером в лес. Мальчик в этих случаях боялся, плакал, но отец настаивал, воспитывал в нем 

«мужчину». Несмотря на эти воздействия, мальчик оставался нерешительным и боязливым. Он так и 

не научился преодолевать свои страхи, более того, с годами они усиливались. Бороться со страхами и 

робостью сына как-то иначе отец не пробовал, ему это не приходило в голову.  

Объясните причины неудачных попыток отца. Какие нежелательные последствия обусловит этот 

ложный стереотип воспитания? На что, в первую очередь, должна быть направлена консультативная 

помощь в данном случае? Смоделируйте возможный диалог психолога с отцом мальчика?  

Какие способы преодоления детских страхов Вы знаете?  

  

Ситуационная задача 9 

Володя И., 8 лет, ученик 1-го класса массовой школы. Жалобы: нарушения поведения в школе и 

дома, недисциплинированность, повышенная раздражительность, отмечаются приступы аффективной 

возбудимости, во время которых мальчик становится агрессивным, вступает в драку с детьми, бьет их, 

рвет книги и тетради, пытается бить стекла, угрожает, что выбросится из окна.  

Анамнез: Ребенок родился от второй беременности (первая закончилась выкидышем), которая 

протекала тяжело. В первые годы жизни мальчик отставал в развитии речи. Отличался двигательной 

расторможенностью, излишней  подвижностью. В детском саду отмечали повышенную отвлекаемость 

ребенка, драчливость. Когда Володе было 7 лет, мать развелась с мужем - хроническим алкоголиком.  

В настоящее время мальчик живет с матерью и бабушкой. Обстановка в семье беспокойная, так 

как отец часто приходит, скандалит и нецензурно бранится. В отсутствие отца мальчик скучает по 

нему, сердится на мать за то, что она его «выгнала», пытается звонить ему по телефону, разыскивая 

его. Когда же отец приходит в семью пьяным и избивает и бранит мать, Володя кричит, защищает 

мать, набрасывается на отца. Таким образом, у мальчика сложились противоречивые эмоциональные 

отношения к отцу и матери. Ребенок стал очень раздражительным, капризным, грубым, отказывается 

выполнять требования матери. При наказаниях бывают вспышки гнева, бьет посуду, замахивается на 

мать, иногда убегает из дома и до ночи пропадает на улице.  

Проанализируйте обстоятельства жизни Володи П. Классифицируйте поведение ребенка. Какие 

психологические последствия в развитии личности мальчика тянет за собой этот семейный конфликт?  

Как им можно противостоять? 

7.3.3 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) (3 этап промежуточной 

аттестации) 

1.  Цели и задачи психологической помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в 

развитии. 

2. Принципы оказания психологической помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в 

развитии. 

3. Современное представление о семье и ее функциях. 

4. .Причины, вызывающие нарушения взаимоотношений в семьях, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии. 

5. Особенности нарушений внутрисемейных взаимоотношений на психологическом, социальном и 

соматическом уровнях. 

6. Оценка различий в глубине психоэмоциональной травматизации матери и отца ребенка с 

отклонениями в развитии. 

7. Влияние нарушений развития ребенка на психоэмоциональное состояние его родителей. 

8. Характеристика детско-родительских отношений. 



9. Личностные особенности родителей детей с отклонениями в развитии. Положительные и 

отрицательные стороны личности. 

10. Типология психологических портретов родителей. Психологические типы родителей: 

невротичный, авторитарный, психосоматичный. 

11. Особенности мотивационно-потребностной сферы и ценностных ориентаций родителей. 

Ценностные ориентации матери и отца к ребенку с отклонениями в развитии. 

12. Модели семейного воспитания. 

13. Основные направления и методы психодиагностической работы. 

14. .Психологическое изучение познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативно-

поведенческой и личностной сфер ребенка. 

15. Психологическое изучение личностных особенностей родителей ребенка (лиц их замещающих). 

16. Психологическое изучение социального окружения семьи ребенка с проблемами в развитии и 

макросоциальных факторов, влияющих на его социальную адаптацию. 

17. Организация и содержание работы с семьями воспитанников в специальном коррекционном 

образовательном учреждении. 

18. Образовательно-просветительская работа с семьями.  

19. Психолого-педагогическое сопровождение семей. Структура, организация, формы. 

20. Содержание и формы деятельности психолога по оказанию комплексной помощи семьям 

воспитанников. 

21. Методика психокоррекционной работы с семьями, воспитывающими детей с отклонениями в 

развитии. 

22. Коррекция эмоционально-личностных и поведенческих расстройств у детей с психофизическими 

нарушениями. Приемы работы с детьми с отклонениями в развитии разных категорий. 

23. Психолого-педагогическая коррекция. Организация коррекционных обучающих занятий для 

ребенка и его матери (лица ее заменяющего). 

24. Коррекция нарушений в личностной и межличностной сферах детей и их родителей. 

Психокоррекция. 

25. Индивидуальная психокоррекционная работа с детьми. Этапы и содержание группового 

психокоррекционного занятия с детьми. 

26. Индивидуальная и групповая формы психокоррекционной работы с родителями. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

На подготовку к экзамену отводится 60  минут. В билете 3 вопроса для собеседования и 

практическое задание. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

Печатные издания Электронные издания 

  1. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в 

семье [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Г. 

Московкина ; под ред. В. И. Селиверстова. - М. : Прометей, 

2015. – 252 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990626409.html 

 

8.2.Дополнительная литература 

 
Печатные издания Электронные издания 

  1. Подымова, Л.С. Психолого-педагогическая инноватика: 

личностный аспект [Электронный ресурс]: / Л. С. Подымова. - М. 

: Изд-во МПГУ, 2012. - Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426301085.html  

2. Морозова, Г. К. Сравнительная педагогика [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / Г. К. Морозова. - 2-е изд., стер. - 

М. : ФЛИНТА, 2014. – 183 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990626409.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426301085.html


http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519534.html  

3. Модель психолого-педагогической помощи детям школьного 

возраста с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

[Электронный ресурс] / под ред. А. В. Рязановой, Д. В. 

Ермолаева. - М. : Теревинф, 2015. – 82 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202059.html  

4. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание 

детей с отклонениями в развитии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студ. вузов / Н. А. Борисова [и др.] ; под ред. В. И. 

Селиверстова, О. А. Денисовой, Л. М. Кобриной. - М. : ВЛАДОС, 

2009. – 358 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017483.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.logoped.ru–  Учебные и учебно-методические пособия для студентов и логопедов- 

практиков. Большое количество методических материалов по различным направлениям 

логопедической работы, учебно-методичесие пособия по психолингвистике. 

2. http://www.logopedmaster.ru 

3. http://logomag.ru/students/ -логопедический портал 

4. http://logopediya.com/ 

5. http://www.pedlib.ru- педагогическая библиотека 

6. http://nsportal.ru/olga-gubareva логопедическая рассылка 

7. http://www.logoblog.by/ -Образовательный блог о логопедах, логопедии и специальном 

образовании 

 

10.Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

 
№ Название ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право 

пользования 

1 SQL server №170.ЗК от 31.08.2020 

2 Traffic inspector №169.ЗК от 31.08.2020 

3 Abode After Effects №175.ЗК от 03.09.2020 

4 Abode Illustrator №175.ЗК от 03.09.2020 

5 Abode InDesign №175.ЗК от 03.09.2020 

6 Abode Lightroom №175.ЗК от 03.09.2020 

7 Abode Premiere pro №175.ЗК от 03.09.2020 

8 Abode CorelDRAW №175.ЗК от 03.09.2020 

9 Abode Acrobat Pro №175.ЗК от 03.09.2020 

10 Среда Электронного обучения 3KL 

Русский MOODLE 

бесплатное 

Установленное на ПК 
№ Название ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право 

пользования 

1 Kaspersky endpoint security №173/ЭТ от 09.07.2019 

2 Пакет ПО Microsoft №187/ЭТ от 19.07.2019 

3 Архиватор 7 zip Бесплатное 

4 Abode Acrobat reader Бесплатное 

5 VLC медиаплеер бесплатное 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519534.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202059.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017483.html
http://www.logoped.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://logomag.ru/students/
http://logopediya.com/
http://www.pedlib.ru-/
http://nsportal.ru/olga-gubareva
http://www.logoblog.by/


Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие действующим 

противопожарным правилам и нормам. 

11.2 Технические средства обучения 

Для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

-технические средства передачи учебной информации – проекционная аппаратура широкого 

назначения; 

-технические средства контроля знаний – компьютерные программы в подсистеме Moodle LMS, 

применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся; 

Тренажеры и оборудование. 

11.3. Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
 

 


