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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Комплексное сопровождение лиц с ОВЗ»  является тео-

ретическая подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в области специ-

ального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом полученных 

знаний в своей будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

− изучение основных психолого-педагогические проблем обучения и развития уча-

щихся в условиях инклюзивного (включенного) образования;  принципов организации об-

разовательной среды и разработки развивающих образовательных программ; особенно-

стей оценки и определения эффективности процесса обучения в условиях инклюзивно-

го образования; 

− знакомство студентов с методиками оценки эффективности организации образова-

тельной среды и деятельности участников образовательного процесса в пространстве ин-

клюзивного  образования;  

− ознакомление с методами, в том числе инновационными, проектирования  индиви-

дуальной образовательной траектории учащихся в пространстве инклюзивного образова-

ния;  

− практическое освоение современных технологий разработки образовательных про-

грамм для лиц с ОВЗ, обучающихся в условиях инклюзивного образования 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Комплексное сопровождение лиц с ОВЗ» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений ОПОП, ее изучение осуществля-

ется во 2 семестре.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплинами 

1. Б1.О.01 «История и философия специальной  педагогики и психологии» (1 се-

местр).  

2. Б1.О.09 «Психологические основы лидерства и командной работы» (1 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, необходи-

мы для  успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Б1.В.05 «Психологическое и нейродефектологическое сопровождение  лиц с нару-

шениями речи»   (3 семестр). 

2. Б1.О.08 «Организация работы и управление   междисциплинарной командой спе-

циалистов» (3 семестр). 

3. Б1.В.04 «Логотерапия системных нарушений речи» (3 семестр). 

4. Б1.В.ДВ.02.01 «Профессиональная реабилитация лиц с ОВЗ» (3 семестр). 

5. Б2.В.01(П) - Практика по организации комплексного сопровождения лиц с ОВЗ (4 

семестр). 

6. Б2.О.05(Пд) - Преддипломная практика  (4 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код  

и содержание ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 - Способен 

осуществлять и оп-

тимизировать про-

ИдОПК 1.1. Знает: 

приоритетные 

направления развития 

ИдОПК1.2. Умеет: 

применять основные 

нормативные право-

ИдОПК1.3 Владеет: 

умением применять 

нормативные право-



фессиональную 

деятельность в со-

ответствии с нор-

мативными право-

выми актами в 

сфере образования 

и нормами профес-

сиональной этики 

системы образования 

Российской Федера-

ции, законы и иные 

нормативные и право-

вые акты, регламен-

тирующие деятель-

ность в сфере образо-

вания в Российской 

Федерации, норма-

тивные документы по 

вопросам обучения, 

воспитания психоло-

го-педагогического 

сопровождения детей 

и молодежи с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья, феде-

ральные государ-

ственные образова-

тельные стандарты 

(далее ФГОС) общего 

образования обучаю-

щихся с ОВЗ, законо-

дательные документы 

о правах ребенка в РФ 

и о правах инвалидов. 

вые акты в сфере об-

разования лиц с ОВЗ; 

соблюдать нормы 

профессиональной 

этики. 

вые, этические нор-

мы и требования 

профессиональной 

этики в процессе 

осуществления и оп-

тимизации профес-

сиональной деятель-

ности 

ОПК-6 - Способен 

проектировать и 

использовать эф-

фективные психо-

лого-

педагогические, в 

том числе инклю-

зивные, техноло-

гии в профессио-

нальной деятель-

ности, необходи-

мые для индивиду-

ализации обучения, 

развития, воспита-

ния обучающихся с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями 

ИдОПК6.1 Знает: воз-

растные и типологи-

ческие особенности 

развития лиц с ОВЗ; 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии индивиду-

ализации обучения, 

развития и воспитания 

лиц с ОВЗ; методы и 

технологии осуществ-

ления коррекционно-

развивающего про-

цесса. 

ИдОПК6.2 Умеет: ис-

пользовать знания о 

возрастных, типоло-

гических, индивиду-

альных, особенностях 

развития лиц с ОВЗ 

для проектирования 

процесса сопровож-

дения; применять 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии для инди-

видуализации обуче-

ния, развития и вос-

питания обучающих-

ся; применять методы 

и технологии осу-

ществления коррек-

ционно-развивающего 

процесса; использо-

вать индивидуальные 

и групповые формы 

организации образо-

вательного и коррек-

ционно-развивающего 

ИдОПК6.3 Владеет: 

умением планиро-

вать и проводить ин-

дивидуальные меро-

приятия в рамках об-

разовательного и 

коррекционно-

развивающего про-

цесса с учетом осо-

бенностей развития и 

особых образова-

тельных потребно-

стей лиц с ОВЗ; тех-

нологиями, в том 

числе инклюзивны-

ми, осуществления 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания лиц с 

ОВЗ. 



процесса 

Обязательные профессиональные компетенции 

ПКо – 1 Способен с 

проведению 

нейродефектоло-

гического обследо-

вания пациентов с 

целью выявления 

ограничений жиз-

недеятельности, 

нарушений функ-

ций и структур ор-

ганизма 

ИдПКо-1.1. Знает за-

кономерности и этапы 

онтогенеза и дизонто-

генеза, структуру и 

специфику нарушений 

у разных категорий 

населения, нуждаю-

щихся в нейродефек-

тологическом сопро-

вождении 

ИдПКо-1.2.Знает со-

временные классифи-

кации, клиническую 

симптоматику нару-

шений развития, спе-

цифику реализации 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов с учетом 

возрастных и индиви-

дуальных особенно-

стей пациентов, име-

ющих ограничения 

жизнедеятельности, 

нарушения функций и 

структур организма 

человека. 

ИдПКо-1.3. Планиру-

ет, реализует и оце-

нивает эффективность  

нейродефектологиче-

ского обследования 

пациентов, нуждаю-

щихся в нейродефек-

тологическом сопро-

вождении  

ИдПКо-1.4 Определя-

ет объем, содержание, 

целевую направлен-

ность и специальные 

условия реализации 

реабилитационных 

программ для катего-

рий населения, нуж-

дающихся в нейроде-

фектологическом со-

провождении 

ИдПКо-1.5 Проводит 

нейродефектологи-

ческое обследование 

в том числе с приме-

нением аппаратных и 

высокотехнологич-

ных методов диагно-

стики, инструмен-

тальных методов ис-

следования  катего-

рий населения, нуж-

дающихся в нейро-

дефектологическом 

сопровождении 

ИдПКо-1.6 Владеет 

методами оценки  

реабилитационных 

программ для кате-

горий населения, 

нуждающихся в 

нейродефектологи-

ческом сопровожде-

нии 

ПКо - 2 Способен к 

назначению и про-

ведению нейроде-

фектологических 

занятий (процедур) 

с пациентами, 

имеющими огра-

ничения жизнедея-

тельности, нару-

шения функций и 

структур организ-

ма человека. 

ИдПКо- 2.1 Знает фе-

деральные законы и 

иные нормативно-

правовые акты, ре-

гламентирующие 

профессиональную 

деятельность нейро-

дефектолога, стандар-

ты оказания специа-

лизированной нейро-

дефектологической 

помощи, общие во-

просы организации  

медицинской и пси-

холого-

педагогической  по-

мощи населению, зна-

ет порядок оказания 

помощи, содержание 

рекомендаций по во-

просам оказания ло-

гопедической помощи 

пациентам при нару-

ИдПКо - 2.2 Исполь-

зует технологии про-

ведения специальных 

нейродефектологиче-

ских занятий  

ИдПКо - 2.3. Осу-

ществляет подготов-

ку и проводит инди-

видуальные и 

\или групповые  

нейродефектологи-

ческие занятия) с па-

циентами, имеющи-

ми ограничения жиз-

недеятельности, 

нарушения функций 

и структур организма 

человека. 



шениях речи, голоса и 

глотания. 

ПКо – 4  Способен 

к проведению про-

филактических ме-

роприятий и кон-

сультативно – про-

светительской ра-

боты с населением  

ИдПКо- 4.1. Знает 

формы, методы, 

направления, приемы, 

методы задачи и 

принципы консульта-

тивно – просветитель-

ской работы с населе-

нием. 

ИдПКо- 4.2. Проводит 

мероприятия по про-

филактике и раннему 

выявлению наруше-

ний речи, голоса и 

глотания 

ИдПКо- 4.3. Осу-

ществляет профилак-

тику нарушений ре-

чи,  голоса, дыхания, 

слуха и зрения и 

осложнений, связан-

ных с нарушением 

функций глотания. 

ИдПКо- 4.4. Ведет 

профилактическую 

работу с родителями 

детей (их законными 

представителями), 

родственниками па-

циентов и медицин-

ским персоналом с 

целью разъяснения 

их роли в  процессе 

реабилитации и 

адаптации пациентов 

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 

 

Се-

местр 

Наименование тем дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 

Л
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Г
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л
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и
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2 Тема 1. Психолого-педагогическое 

сопровождение как образователь-

ная технология 

2 -  

   

10 

 

2 Тема 2. Психолого-педагогическая 

характеристика субъектов инклю-

зивного образования.  

2 1  

   10  

2 Тема 3. Диагностика развития ре-

бенка как фундамент психологи-

ческого сопровождения  

2 1  

   10  

2 Тема 4. Организация работы меж-

дисциплинарной команды сопро-
2 1  

   10  



вождения ребенка с ОВЗ. 

2 Тема 5. Технологии составления и 

условия реализации индивидуаль-

ной образовательной программы 

сопровождения развития ребенка с 

ОВЗ 

- 1  

   10  

2 Тема 6. Психолого-педагогическое 

сопровождение  детей раннего 

возраста с ОВЗ 

– 1  

   10  

2 Тема 7. Психолого-педагогическое 

сопровождение  детей дошкольно-

го возраста с ОВЗ 

– 1  

   10  

2 Тема 8. Содержание психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ на этапе школьного 

обучения 

- 1  

   10  

2 Тема 9. Психолого-педагогическое 

сопровождение  семьи, воспиты-

вающей ребенка с ОВЗ 

- 1 

 

   

10 

 

 Промежуточная аттестация: зачет        4 

 Итого по дисциплине:  6 8     90 4 

Часов 108 Зач.ед. 3   

 

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

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

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код компе-

тенции 

Наименование раз-

делов  

Краткое содержание разделов  и тем  

2 семестр 

ОПК-1; 

ОПК-6; 

ПКо-1; ПКо-

2; ПКо-4 

Тема 1. Психолого-

педагогическое со-

провождение как 

образовательная 

технология 

Основные понятия и принципы психолого-

педагогического сопровождения. Их применимость 

к задачам инклюзивного образования. Структура и 

базовые компоненты психолого- педагогического 

сопровождения. Описание субъектов инклюзивной 

практики. Основные этапы и особенности психоло-

го-педагогического сопровождения инклюзивного 

процесса. Общие подходы к технологиям психолого-

педагогического сопровождения в инклюзивной 

практике 

ОПК-1; 

ОПК-6; 

ПКо-1; ПКо-

2; ПКо-4 

Тема 2. Психолого-

педагогическая ха-

рактеристика субъ-

ектов инклюзивного 

образования.  

Психолого-педагогические особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Общие и 

специфические особенности детей с отклонениями в 

развитии. Педагогическая характеристика обучаю-

щихся в инклюзивной образовательной среде. 

ОПК-1; 

ОПК-6; 

ПКо-1; ПКо-

2; ПКо-4 

Тема 3. Диагностика 

развития ребенка 

как фундамент пси-

хологического со-

провождения  

Принципы диагностики обучения и развития детей с 

ОВЗ. Особенности психического развития детей с 

ОВЗ. Диагностика познавательных универсальных 

учебных действий. Диагностика регулятивных учеб-

ных действий. Диагностика личностных и коммуни-

кативных учебных действий 



ОПК-1; 

ОПК-6; 

ПКо-1; ПКо-

2; ПКо-4 

Тема 4. Организация 

работы междисци-

плинарной команды 

сопровождения ре-

бенка с ОВЗ. 

 Создание междисциплинарной  группы сопровож-

дения, функции специалистов сопровождения. Раз-

работка индивидуальной программы развития.  По-

становка и согласованное достижение актуальных 

целей для ребенка. 

ОПК-1; 

ОПК-6; 

ПКо-1; ПКо-

2; ПКо-4 

Тема 5. Технологии 

составления и усло-

вия реализации ин-

дивидуальной обра-

зовательной про-

граммы сопровож-

дения развития ре-

бенка с ОВЗ 

Индивидуальная образовательная программа как ос-

новной документ сопровождения образовательного 

маршрута ребенка в рамках школы. Форма и алго-

ритм разработки индивидуальной образовательной 

программы (ИОП). Учитель – ведущий специалист, 

организующий освоение ребенком с ОВЗ образова-

тельной программы. 

ОПК-1; 

ОПК-6; 

ПКо-1; ПКо-

2; ПКо-4 

Тема 6.Психолого-

педагогическое со-

провождение  детей 

раннего возраста с 

ОВЗ 

Отечественный и зарубежный опыт раннего выявле-

ния нарушений развития. Концепция раннего вме-

шательства ИКП РАО. Деятельность лекотек и Цен-

тров игровой поддержки развития ребенка в системе 

ранней помощи детям с ОВЗ. Основные процессы 

технологии раннего вмешательства 

Индивидуальная программа как основной инстру-

мент реализации технологии раннего вмешатель-

ства. 

ОПК-1; 

ОПК-6; 

ПКо-1; ПКо-

2; ПКо-4 

Тема 7. Психолого-

педагогическое со-

провождение  детей 

дошкольного воз-

раста с ОВЗ 

Возрастно-психологические проблемы дошкольного 

возраста. Проблемы поведения и возможности их 

разрешения у ребенка дошкольного возраста с ОВЗ 

Развитие социально-бытовых навыков у детей до-

школьного возраста с ОВЗ. Подготовка к школе у 

детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

ОПК-1; 

ОПК-6; 

ПКо-1; ПКо-

2; ПКо-4 

Тема 8. Содержание 

психолого-

педагогического со-

провождения детей 

с ОВЗ на этапе 

школьного обучения 

Трудности адаптации к школьному обучению ре-

бенка с ОВЗ. Организация обучения в школе  ребен-

ка с ОВЗ. Формирование навыков, необходимых для 

интеграции в школьную среду. Помощь в социаль-

ном и эмоциональном развитии обучающемуся с 

ОВЗ в школе. Развитие отношений с детьми и взрос-

лыми. 

ОПК-1; 

ОПК-6; 

ПКо-1; ПКо-

2; ПКо-4 

Тема 9. Психолого-

педагогическое со-

провождение  семьи, 

воспитывающей ре-

бенка с ОВЗ 

Проблемы семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Основные направления психолого-педагогической 

помощи семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Проблемы семьи в период  школьного возраста ре-

бенка и основные направления психолого-

педагогической помощи. 

 

5.2. Лекции 

№ Раздела  Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

2 семестр 

Раздел 1 Тема 1. Психолого-

педагогическое со-

провождение как об-

разовательная тех-

2 1. Основные понятия и принципы психолого-

педагогического сопровождения. Их «приме-

нимость» к задачам инклюзивного образова-

ния. 



нология 2. Структура и базовые компоненты психоло-

го- педагогического сопровождения. Описа-

ние субъектов инклюзивной практики. 

3.Основные этапы и особенности психолого- 

педагогического сопровождения инклюзив-

ного процесса 

4. Общие подходы к технологиям психолого-

педагогического сопровождения в инклюзив-

ной практике 

Тема 2. Психолого-

педагогическая ха-

рактеристика субъ-

ектов инклюзивного 

образования.  

2 1. Психолого-педагогические особенности 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья.  

2. Общие и специфические особенности де-

тей с отклонениями в развитии. Педагогиче-

ская характеристика обучающихся в инклю-

зивной образовательной среде. 

 Диагностика разви-

тия ребенка как 

фундамент психоло-

гического сопровож-

дения  

 1.Принципы диагностики обучения и разви-

тия детей с ОВЗ  

3. Особенности психического развития детей 

с ОВЗ.  

4.Диагностика познавательных универсаль-

ных учебных действий 

5. Диагностика регулятивных учебных дей-

ствий  

 6. Диагностика личностных и коммуника-

тивных учебных действий 

 Организация работы 

междисциплинарной 

команды сопровож-

дения ребенка с 

ОВЗ. 

 1. Создание междисциплинарной  группы со-

провождения, функции специалистов сопро-

вождения.  

2. Разработка индивидуальной програм-

мы развития.  3. Постановка и согласованное 

достижение актуальных целей для ребенка. 

 Всего часов 6  

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  

 

№ темы Наименование 

лекций 

Кол-

во 

ча-

сов 

Перечень учебных вопросов 

2 семестр 

Тема 1 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

как образователь-

ная технология 

- 1. Основные понятия и принципы психолого-

педагогического сопровождения. Их применимость 

к задачам инклюзивного образования. 

2. Структура и базовые компоненты психолого-

педагогического сопровождения. Описание субъек-

тов инклюзивной практики. 

3.Основные этапы и особенности психолого- педа-



гогического сопровождения инклюзивного процесса 

4. Общие подходы к технологиям психолого-

педагогического сопровождения в инклюзивной 

практике 

Тема 2 Психолого-

педагогическая 

характеристика 

субъектов инклю-

зивного образова-

ния.  

1 1. Психолого-педагогические особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

2. Общие и специфические особенности детей с от-

клонениями в развитии.  

3.Педагогическая характеристика обучающихся в 

инклюзивной образовательной среде. 

Тема 3 

 

 

 

Диагностика раз-

вития ребенка как 

фундамент психо-

логического со-

провождения  

1 1.Принципы диагностики обучения и развития детей 

с ОВЗ  

3. Особенности психического развития детей с ОВЗ.  

4.Диагностика познавательных универсальных 

учебных действий 

5. Диагностика регулятивных учебных действий  

 6. Диагностика личностных и коммуникативных 

учебных действий 

Тема 4 Организация ра-

боты междисци-

плинарной ко-

манды сопровож-

дения ребенка с 

ОВЗ. 

1 1. Создание междисциплинарной  группы сопро-

вождения, функции специалистов сопровождения.  

2. Разработка индивидуальной программы развития.  

3. Постановка и согласованное достижение актуаль-

ных целей для ребенка. 

Тема 5.  Технологии со-

ставления и усло-

вия реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы со-

провождения раз-

вития ребенка с 

ОВЗ 

1 1. Индивидуальная образовательная программа как 

основной документ сопровождения образовательно-

го маршрута ребенка в рамках школы.  

2. Форма и алгоритм разработки индивидуальной 

образовательной программы (ИОП).  

3.Учитель – ведущий специалист, организующий 

освоение ребенком с ОВЗ образовательной про-

граммы. 

Тема 6 Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

детей раннего 

возраста с ОВЗ 

1 1.Отечественный и зарубежный опыт раннего выяв-

ления нарушений развития.  

2. Концепция раннего вмешательства ИКП РАО. 

3.Деятельность лекотек и Центров игровой под-

держки развития ребенка в системе ранней помощи 

детям с ОВЗ. 

4. Основные процессы технологии раннего вмеша-

тельства 

5.Индивидуальная программа как основной инстру-

мент реализации технологии раннего вмешатель-

ства. 

Тема 7 Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

детей дошкольно-

го возраста с ОВЗ 

1 1. Возрастно-психологические проблемы дошколь-

ного возраста 

2.Проблемы поведения и возможности их разреше-

ния у ребенка дошкольного возраста с ОВЗ 

3.Развитие социально-бытовых навыков у детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

4. Подготовка к школе у детей дошкольного воз-



раста с ОВЗ 

Тема 8. Содержание пси-

холого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ на 

этапе школьного 

обучения 

1 1.Трудности адаптации к школьному обучению ре-

бенка с ОВЗ. 

2. Организация обучения в школе  ребенка с ОВЗ.  

3. Формирование навыков, необходимых для инте-

грации в школьную среду.  

4. Помощь в социальном и эмоциональном развитии 

обучающемуся с ОВЗ в школе.  

5. Развитие отношений с детьми и взрослыми. 

Тема 9. Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

семьи, воспиты-

вающей ребенка с 

ОВЗ 

1 1. Проблемы семьи, воспитывающей ребенка с 

ОВЗ. 

2.Основные направления психолого-педагогической 

помощи семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

3. Проблемы семьи в период  школьного возраста 

ребенка и основные направления психолого-

педагогической помощи 

Итого  8  

 

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, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, прак-

тических занятий и др.) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Кол-во 

часов 

1 Лекция Психолого-педагогическое со-

провождение как образователь-

ная технология 

Лекция -дискуссия 2 

2 Лекция Психолого-педагогическая ха-

рактеристика субъектов инклю-

зивного образования.  

Проблемная лекция 2 

3 Практическое 

занятие 

Психолого-педагогическая ха-

рактеристика субъектов инклю-

зивного образования.  

Выполнение проектов 1 

4 Практическое 

занятие 

Диагностика развития ребенка 

как фундамент психологическо-

го сопровождения  

Круглый стол 1 

Всего 36,4 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятель-

ной внеаудиторной 

работы обучаю-

щихся 

Оценочное сред-

ство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции  

Психолого-

педагогическое сопро-

вождение как образова-

тельная технология 

Самостоятельное 

изучение литерату-

ры 

Вопросы для со-

беседования 10 

ОПК-1; 

ОПК-6; 

ПКо-1; ПКо-

2; ПКо-4 

Психолого-

педагогическая характе-

Аннотирование и 

реферирование ли-

Темы сообще-

ний 

10 ОПК-1; 

ОПК-6; 



ристика субъектов ин-

клюзивного образова-

ния.  

тературы ПКо-1; ПКо-

2; ПКо-4 

Диагностика развития 

ребенка как фундамент 

психологического со-

провождения  

Самостоятельное 

изучение литерату-

ры 

Вопросы для со-

беседования 

10 ОПК-1; 

ОПК-6; 

ПКо-1; ПКо-

2; ПКо-4 

Организация работы 

междисциплинарной ко-

манды сопровождения 

ребенка с ОВЗ. 

Подготовка устно-

го сообщения 

Тематика сооб-

щений 

10 ОПК-1; 

ОПК-6; 

ПКо-1; ПКо-

2; ПКо-4 

Технологии составления 

и условия реализации 

индивидуальной образо-

вательной программы 

сопровождения развития 

ребенка с ОВЗ 

Подготовка интер-

нет-обзора по за-

данной тематике 

Тематика интер-

нет обзоров 

10 ОПК-1; 

ОПК-6; 

ПКо-1; ПКо-

2; ПКо-4 

Психолого-

педагогическое сопро-

вождение  детей раннего 

возраста с ОВЗ 

Подготовка устно-

го сообщения 

Тематика сооб-

щений 

10 ОПК-1; 

ОПК-6; 

ПКо-1; ПКо-

2; ПКо-4 

Психолого-

педагогическое сопро-

вождение  детей до-

школьного возраста с 

ОВЗ 

Самостоятельное 

изучение литерату-

ры 

Вопросы для со-

беседования 

10 ОПК-1; 

ОПК-6; 

ПКо-1; ПКо-

2; ПКо-4 

Содержание психолого-

педагогического сопро-

вождения детей с ОВЗ на 

этапе школьного обуче-

ния 

Аннотирование и 

реферирование ли-

тературы 

Темы сообще-

ний 

10 ОПК-1; 

ОПК-6; 

ПКо-1; ПКо-

2; ПКо-4 

Психолого-

педагогическое сопро-

вождение  семьи, воспи-

тывающей ребенка с 

ОВЗ 

Аннотирование и 

реферирование ли-

тературы 

Темы сообще-

ний 

10 ОПК-1; 

ОПК-6; 

ПКо-1; ПКо-

2; ПКо-4 

 90  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисци-

плине «Комплексное сопровождение лиц с ОВЗ». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-1 2 промежуточный 



ОПК-6 2 промежуточный 

ПКо-1 2 промежуточный 

ПКо-2 2 промежуточный 

ПКо-4 2 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК-1 - Способен осуществлять и оптимизировать профессиональ-

ную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования 

и нормами профессиональной этики 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

ИОПК 1.1. Знает: приори-

тетные направления раз-

вития системы образова-

ния Российской Федера-

ции, законы и иные нор-

мативные и правовые ак-

ты, регламентирующие 

деятельность в сфере об-

разования в Российской 

Федерации, нормативные 

документы по вопросам 

обучения, воспитания 

психолого-

педагогического сопро-

вождения детей и моло-

дежи с ограниченными 

возможностями здоровья, 

федеральные государ-

ственные образовательные 

стандарты (далее ФГОС) 

общего образования обу-

чающихся с ОВЗ, законо-

дательные документы о 

правах ребенка в РФ и о 

правах инвалидов. 

1. Знает приоритетные направле-

ния развития системы образования 

Российской Федерации. 

Подготовка уст-

ных сообщений 

Выполнение ин-

тернет-обзоров 2. Знает законы и иные норматив-

ные и правовые акты, регламенти-

рующие деятельность в сфере об-

разования в Российской Федера-

ции 

3. Знает нормативные документы 

по вопросам обучения, воспитания 

психолого-педагогического сопро-

вождения детей и молодежи с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

4. Знает федеральные государ-

ственные образовательные стан-

дарты (далее ФГОС) общего обра-

зования обучающихся с ОВЗ, за-

конодательные документы о пра-

вах ребенка в РФ и о правах инва-

лидов. 

У
м

ее
т 

ИОПК1.2. Умеет: приме-

нять основные норматив-

ные правовые акты в сфе-

ре образования лиц с 

ОВЗ; соблюдать нормы 

профессиональной этики. 

1. Применяет основные норматив-

ные правовые акты в сфере обра-

зования лиц с ОВЗ 

 

Подготовка уст-

ных сообщений 

Выполнение ин-

тернет-обзоров 
2.Умеет соблюдать нормы про-

фессиональной этики. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 ИОПК1.3 Владеет: умени-

ем применять норматив-

ные правовые, этические 

нормы и требования про-

фессиональной этики в 

процессе осуществления и 

оптимизации профессио-

1. Применяет нормативные право-

вые, этические нормы и требова-

ния профессиональной этики в 

процессе осуществления и опти-

мизации профессиональной дея-

тельности 

 

Демонстрация 

практического 

навыка работы в 

группе 



нальной деятельности 

 

Компетенция ОПК-6: Способен проектировать и использовать эффективные психо-

лого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятель-

ности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями 

Оцениваемый результат (по-

казатель) 

Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 

З
н

ае
т 

ИОПК6.1 Знает: воз-

растные и типологи-

ческие особенности 

развития лиц с ОВЗ; 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии индивиду-

ализации обучения, 

развития и воспитания 

лиц с ОВЗ; методы и 

технологии осуществ-

ления коррекционно-

развивающего про-

цесса. 

1. Знает возрастные и типологиче-

ские особенности развития лиц с 

ОВЗ; психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, техноло-

гии индивидуализации обучения, 

развития и воспитания лиц с ОВЗ. 

Участие в дискуссии 

Выполнение инди-

видуальных заданий 

2.Знает методы и технологии осу-

ществления коррекционно-

развивающего процесса 

У
м

ее
т 

ИОПК6.2 Умеет: ис-

пользовать знания о 

возрастных, типоло-

гических, индивиду-

альных, особенностях 

развития лиц с ОВЗ 

для проектирования 

процесса сопровожде-

ния; применять пси-

холого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии для инди-

видуализации обуче-

ния, развития и вос-

питания обучающих-

ся; применять методы 

и технологии осу-

ществления коррек-

ционно-развивающего 

процесса; использо-

вать индивидуальные 

и групповые формы 

организации образо-

вательного и коррек-

1.Умеет использовать знания о 

возрастных, типологических, ин-

дивидуальных, особенностях раз-

вития лиц с ОВЗ для проектирова-

ния процесса сопровождения; 

Участие в дискуссии 

Выполнение инди-

видуальных заданий 

2.Умеет применять индивидуаль-

ные и групповые формы организа-

ции образовательного и коррекци-

онно-развивающего процесса . 



ционно-развивающего 

процесса . 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 
1. ИОПК6.3 Владеет: 

умением планировать 

и проводить индиви-

дуальные мероприя-

тия в рамках образо-

вательного и коррек-

ционно-развивающего 

процесса с учетом 

особенностей разви-

тия и особых образо-

вательных потребно-

стей лиц с ОВЗ; тех-

нологиями, в том чис-

ле инклюзивными, 

осуществления инди-

видуализации обуче-

ния, развития, воспи-

тания лиц с ОВЗ. 

Демонстрирует навык умением 

планировать и проводить индиви-

дуальные мероприятия в рамках 

образовательного и коррекционно-

развивающего процесса 

Проводит индивиду-

альные мероприятия 

в рамках образова-

тельного и коррек-

ционно-

развивающего про-

цесса 

 

Компетенция ПКо – 1: Способен с проведению нейродефектологического обследо-

вания пациентов с целью выявления ограничений жизнедеятельности, нарушений функ-

ций и структур организма 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

ПКо-1.1. Знает закономер-

ности и этапы онтогенеза 

и дизонтогенеза, структу-

ру и специфику наруше-

ний у разных категорий 

населения, нуждающихся 

в нейродефектологиче-

ском сопровождении 

ПКо-1.2.Знает современ-

ные классификации, кли-

ническую симптоматику 

нарушений развития, спе-

цифику реализации инди-

видуально-

дифференцированного 

подходов с учетом воз-

растных и индивидуаль-

ных особенностей пациен-

тов, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, 

нарушения функций и 

структур организма чело-

века. 

1. Знает этапы дизонтогенеза Участие в дис-

куссии 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

2.Знает классификации дизонтоге-

неза 

1. 3.Знает специфику реализации 

индивидуально-

дифференцированного подхода. 

У
м

е-

ет
 ПКо-1.3. Планирует, реа-

лизует и оценивает эф-

1. Подбирает методики для нейро-

дефектологического обследования 

Участие в дис-

куссии 



фективность  нейродефек-

тологического обследова-

ния пациентов, нуждаю-

щихся в нейродефектоло-

гическом сопровождении  

ПКо-1.4 Определяет объ-

ем, содержание, целевую 

направленность и специ-

альные условия реализа-

ции реабилитационных 

программ для категорий 

населения, нуждающихся 

в нейродефектологиче-

ском сопровождении 

1. Умеет обследовать речь у детей 

при разных формах речевой пато-

логии 

2. Владеет нейродефектологиче-

скими технологиями  для коррек-

ции и восстановления речи при 

разных формах алалии и афазии 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

ПКо-1.5 Проводит нейро-

дефектологическое обсле-

дование в том числе с 

применением аппаратных 

и высокотехнологичных 

методов диагностики, ин-

струментальных методов 

исследования  категорий 

населения, нуждающихся 

в нейродефектологиче-

ском сопровождении 

ПКо-1.6 Владеет методами 

оценки  реабилитацион-

ных программ для катего-

рий населения, нуждаю-

щихся в нейродефектоло-

гическом сопровождении 

Демонстрирует навык использова-

ния аппаратных  и высокотехноло-

гичных методов диагностики, ин-

струментальных методов исследо-

вания  категорий населения, нуж-

дающихся в нейродефектологиче-

ском сопровождении 

 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

Компетенция ПКо – 2: Способен к назначению и проведению нейродефектологических 

занятий (процедур) с пациентами, имеющими ограничения жизнедеятельности, наруше-

ния функций и структур организма человека 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

ПКо- 2.1 Знает федераль-

ные законы и иные норма-

тивно-правовые акты, ре-

гламентирующие профес-

сиональную деятельность 

нейродефектолога, стан-

дарты оказания специали-

зированной нейродефек-

тологической помощи, 

общие вопросы организа-

ции  медицинской и пси-

холого-педагогической  

помощи населению, знает 

порядок оказания помо-

щи, содержание рекомен-

1. Знаком с федеральные законы и 

иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие профессио-

нальную деятельность нейроде-

фектолога 

Участие в дис-

куссии 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

2. Знает порядок оказания помо-

щи, содержание рекомендаций по 

вопросам оказания логопедиче-

ской помощи пациентам при 

нарушениях речи, голоса и глота-

ния. 



даций по вопросам оказа-

ния логопедической по-

мощи пациентам при 

нарушениях речи, голоса 

и глотания. 

У
м

ее
т 

ПКо - 2.2 Использует тех-

нологии проведения спе-

циальных нейродефекто-

логических занятий  

1.Разрабатывает технологии про-

ведения специальных нейродефек-

тологических занятий 

Участие в дис-

куссии 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

ПКо - 2.3. Осуществляет 

подготовку и проводит 

индивидуальные и 

\или групповые  нейроде-

фектологические занятия) 

с пациентами, имеющими 

ограничения жизнедея-

тельности, нарушения 

функций и структур орга-

низма человека. 

1. Демонстрирует навык проекти-

рования программ нейродефекто-

логической помощи пациентам, 

имеющими ограничения жизнеде-

ятельности, нарушения функций и 

структур организма человека. 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

Компетенция ПКо – 4  Способен к проведению профилактических мероприятий и кон-

сультативно – просветительской работы с населением 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

ПКо- 4.1. Знает формы, 

методы, направления, 

приемы, методы задачи и 

принципы консультативно 

– просветительской рабо-

ты с населением. 

 

1. Знает формы, методы, направ-

ления, приемы, методы консульта-

тивно – просветительской работы 

с населением. 

Участие в дис-

куссии 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 2. Знает задачи и принципы кон-

сультативно – просветительской 

работы с населением 

У
м

ее
т 

ПКо- 4.2. Проводит меро-

приятия по профилактике 

и раннему выявлению 

нарушений речи, голоса и 

глотания 

1.Разрабатывает мероприятия по 

профилактике и раннему выявле-

нию нарушений речи, голоса и 

глотания 

Участие в дис-

куссии 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

ПКо- 4.3. Осуществляет 

профилактику нарушений 

речи,  голоса, дыхания, 

слуха и зрения и осложне-

ний, связанных с наруше-

нием функций глотания. 

ПКо- 4.4. Ведет профи-

лактическую работу с ро-

дителями детей (их закон-

ными представителями), 

родственниками пациен-

тов и медицинским персо-

налом с целью разъясне-

ния их роли в  процессе 

1. Демонстрирует навык проекти-

рования программ профилактиче-

ской работы. 

Демонстрация 

практического 

навыка 



реабилитации и адаптации 

пациентов 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисци-

плине 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. 

 

 

 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 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

 

7.3.3. Формулировка задания и тематика курсовых работ – не предусмотрено 

учебным планом. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

ния компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических за-

нятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«История и философия специальной педагогики и психологии» учитывается: 

-подготовка устных сообщений; 

- подготовка интернет-обзоров. 

- подготовка и выступление с докладом по заданной тематике; 

- демонстрация практических навыков работы в команде. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1 Основная литература 

1.Григорьева, Е.В. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья : электронное учебное пособие / Е.В. Григорьева ; Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государ-

ственный университет», Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий. 

- Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2017. - 146 с. - Библиогр.: с. 136-

138. - ISBN 978-5-8353-2198-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495207 

8.2 Дополнительная литература 

1. Инклюзивное образование: настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ : 



методическое пособие / под ред. М.С. Староверовой. - Москва : Гуманитарный издатель-

ский центр ВЛАДОС, 2014. - 168 с. - ISBN 978-5-691-01851-0 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234851  

2. Гончарова, В.Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного образо-

вания : монография / В.Г. Гончарова, В.Г. Подопригора, С.И. Гончарова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 248 с. : табл, схем., ил. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3133-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. eqworld.ipmnet.ru – Раздел "Специальное обучение и воспитание". Приведены интерес-

ные статьи, даны ссылки на дефектологические сайты, программы, электронные библио-

теки и др.  

2. http://www.inclusive-edu.ru/ -сайт института инклюзивного образования.. 

3. vilenin.narod.ru – Психфак МГУ. Лекции, билеты, учебники и др. ( материалы примерно 

2001-2009гг.). 

4. www.pedlib.ru – электронная библиотека педагогической литературы. 

5. http://www.specialneeds.ru/ Дети с особенностями развития.  

6. http://www.int-edu.ru/ Институт новых технологий. Теория и практика образовательной 

среды, разработка учебно-методических комплектов, концепции комплексного оснащения 

образовательных учреждений, методического и технического сопровождения учебного 

процесса на различных ступенях образования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 8 лекционных и 22 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам подготовки устных сообщений, интернет-

обзоров, выступлении с докладом и демонстрации умений, связанных с работой в коман-

де. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

нию и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре дефектологии и русского языка; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации презента-

ционных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603
http://www.inclusive-edu.ru/


5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных кон-

сультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

1. windows 10 education лицензия 

2. Windows 7 Enterprise лицензия 

3. Microsoft Word Office 2010 лицензия 

4. Kaspersky Endpoint Security лицензия 

5. 1С:Предприятие 8 лицензия 

6. Консультант Плюс лицензия 

7. ABBYY FineReader 12 (по необходимости) 

8. 7zip (архиватор) – бесплатное ПО 

9. VLC (воспроизведение аудио и видео файлов) – бесплатное ПО 

10. Adobe acrobat reader (просмотр PDF) – бесплатное ПО  

11. Moodle 2.0 – бесплатное ПО 

12. www.ikprao.ru - Интернет-портал Института коррекционной педагогики РАО 

[Электронный ресурс].  

13. http://library.stgmu.ru - научная библиотека СТГМУ 

14. https://e.lanbook.com -  ЭБС Лань 

15. http://www.knigafund.ru – ЭБС Книгафонд 

16. http://www.studentlibrary.ru – ЭБС Консультант студента  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для обеспечения дисциплины имеется: учебные аудитории с мультимедийным 

оборудованием. 

 

  

 

 

http://www.ikprao.ru/
http://library.stgmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/

