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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков   работы с 

лицами с ОВЗ в областях их образования и реабилитации. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Сформировать знания в области теоретико-методологического обоснования 

образования и реабилитации лиц с ОВЗ. 

2.  Познакомить с основами государственной политики и нормативно-правового 

обеспечения этого процесса.  

3.  Раскрыть специфику профилактической и реабилитационной деятельности с 

детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Сформировать компетенции в области технологий раннего развития и 

коррекционно-развивающей помощи детям и подросткам из группы риска и с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Формировать у студентов интерес и творческое отношение к будущей 

специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.0.24. относится к базовой части, ее изучение осуществляется в 4 семестре.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: 

-Введение в специальность (1 семестр); 

-Коммуникационные технологии в речевой практике (1 семестр). 

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

успешного освоения следующих дисциплин:  

– Дифференциальная диагностика речевых нарушений (6 семестр); 

– Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (6 семестр). 

 

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  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК -3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

Способы и формы 

организации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Применения 

современных 

способов и форм 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 



ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

1. Планирование, 

организации, проведения 

и анализа эффективности 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся  

2.Современные методы и 

формы организации 

воспитания обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

1.Использовать 

систему 

планирования, 

организации, и 

анализа 

эффективности 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся (в том 

числе с ОВЗ) 

2.Формулировать 

современные методы 

и формы 

организации 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

направленные на 

создание условий 

для успешного 

общения с 

обучающимися на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

1.Основными 

методами 

планирования, 

организации, 

проведения и анализа 

эффективности 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся (в том 

числе с ОВЗ) 

2.Отбора 

современных 

методов и форм 

организации 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

направленные на 

создание условий 

для успешного 

общения с 

обучающимися на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен 

реализовывать 

программы 

коррекции 

нарушений 

развития, 

образования, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а 

также в 

организациях 

здравоохранения 

и социальной 

защиты. 

1.Образовательные и 

социально-

коммуникативные 

потребности, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

2. Соотношение 

образовательных 

достижений лиц с 

нарушениями речи с 

планируемыми 

результатами обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

1.Планировать 

уроки, групповые 

(подгрупповые) и 

индивидуальные 

занятия с учетом 

особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

2.Анализировать 

образовательные 

достижения лиц с 

нарушениями речи с 

планируемыми 

результатами 

обучения, 

воспитания, 

коррекции 

нарушений развития, 

1.Проведения 

уроков, групповых 

(подгрупповых) и 

индивидуальных 

занятий с учетом 

особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

2. Соотношения 

образовательных 

достижений лиц с 

нарушениями речи с 

планируемыми 

результатами 

обучения, 

воспитания, 

коррекции 

нарушений развития, 



психолого-

педагогической 

реабилитации 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

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 

 
Семес

тр 
Наименование разделов 

дисциплины 
Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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4 Раздел 1. Образование лиц с 

ОВЗ 

6 8    4  50 

4 Раздел 2. Реабилитация лиц с 

ОВЗ 

6 8      57 

 Промежуточная аттестация  
Экзамен 

      36  

 Итого по дисциплине:  12 16    4 36 107 

 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 

компетенции 

Наименование разделов 

и тем дисциплины  

Краткое содержание разделов  и тем  

4 семестр 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

 

Раздел 1. Образование 

лиц с ОВЗ 

Технологии обучения лиц с ОВЗ Ассистивные 

технологии для лиц с ОВЗ. Информационные 

технологии для лиц с ОВЗ. Специальные 

технологии обучения лиц с ОВЗ. Специальные 

Интернет-технологии и компьютерные 

программы. Дистанционные технологии 

обучения лиц с ОВЗ. Адаптированные учебные 

материалы, методики и современные программы 



обучения лиц с ОВЗ. Возможности 

образовательной среды БИ СГУ для обеспечения 

права на образование лиц с ОВЗ.  

Мониторинг и прогнозирование достижений 

обучающихся с использованием современных 

средств оценивания результатов обучения и 

развития.  

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

 

Раздел 2 . Реабилитация 

лиц с ОВЗ 

Основное содержание понятий абилитация, 

реабилитация, коррекция, их отличие.  

Этапы реабилитации: реконвалесценция, 

адаптация-дезадаптация; реадаптация; 

ресоциализация. 

Цели, задачи и принципы коррекционной работы 

и реабилитационной помощи. 

Нормативно-правовая база в области абилитации 

и реабилитации, защите прав детей с ОВЗ.  

Виды реабилитации: медицинская, социально-

экономическая, бытовая, социальная, 

педагогическая. Краткая характеристика, цели и 

задачи. 

 Роль семьи в реабилитации детей и подростков 

с ОВЗ. Комплексная реабилитация лиц с ОВЗ. 

Краткая психолого-педагогическая 

характеристика детей с сенсорными 

нарушениями. Краткая психолого-

педагогическая характеристика детей с 

речевыми нарушениями. Краткая психолого-

педагогическая характеристика детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Краткая психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями 

интеллекта. Краткая психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы. Основные 

технологии, используемые для абилитации и 

реабилитации детей с ОВЗ. Индивидуальная 

программа реабилитации.  

 

 

5.2. Лекции 

№ Раздела  Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

4 семестр 

Раздел 1.  Тема 1: Технологии 

обучения лиц с ОВЗ  

2 Ассистивные технологии для лиц с нарушением 

зрения. 

Ассистивные технологии для лиц с нарушением 

слуха. Ассистивные технологии для лиц с 

нарушением ОДА.Ассистивные технологии для 

лиц с нарушением речи. Ассистивные технологии 

для лиц с РАС. Инклюзивное обучение лиц с 

ОВЗ. 



Раздел 1. Тема 2: Тренинговая 

работа с лицами с 

ОВЗ 

2  Характеристика коммуникативных умений 

личности. 

 Способности, влияющие на коммуникативную 

компетентность личности 

Понятие «толерантность личности» и варианты 

его применения. 

Техники саморегуляции и релаксации. 

Содержание и схема проведения тренинговых 

занятий с лицами с ОВЗ. 

Раздел 1. Тема 3. Мониторинг 

и прогнозирование 

достижений 

обучающихся с 

использованием 

современных 

средств оценивания 

результатов 

обучения и развития.  

 

2 Анализ компьютерных программ для лиц с ОВЗ. 

Содержание и структура интернет-сайтов для лиц 

с ОВЗ. ИКТ в обучении лиц с 

ОВЗ.Дистанционное обучение лиц с ОВЗ. 

Использование средств компьютерной техники 

для мониторинга и прогнозирования достижений 

обучающихся с использованием современных 

средств оценивания результатов обучения и 

развития 

 

Раздел 2. Тема 4. Теоретико-

методологические 

аспекты абилитации 

и реабилитации лиц 

с ОВЗ.  

 

1 Основные понятия, методы, технологии.  

Определение понятий «абилитация», 

«реабилитация», «лица с ограниченными 

возможностями здоровья», «технологии», их 

дифференциация.  

Цели, задачи и принципы коррекционной работы 

и реабилитационной помощи.  

Виды реабилитации: медицинская, социально-

экономическая, бытовая, социальная, 

педагогическая. Комплексная реабилитация лиц с 

ОВЗ.  

Основные понятия: абилитация, реабилитация, 

технология, коррекция, лица с ОВЗ, инвалид, 

здоровье. 

Раздел 2. Тема 5. Основы 

государственной 

политики в области 

реабилитации 

инвалидов.  

 

1 Правовые документы, программы. Нормативно-

правовая база в области абилитации и 

реабилитации, защите прав детей с ОВЗ: 

Всеобщая декларация прав человека (1948г.), 

статья 43 Конституции Российской Федерации, 

Закон Российской Федерации «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» (1998г.), 

Конвенция о правах инвалидов (2006г.). 

Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (2012г.), Федеральный 

Закон «О защите инвалидов в Российской 

Федерации», Указ Президента РФ «О 

национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 г.г.» (2012 г.).  

Нормативные акты субъектов РФ об 

образовательных правах инвалидов как основа 

инклюзивного образования. Региональные 

программы по абилитации и реабилитации лиц с 

ОВЗ.  



Служба реабилитации. Основные понятия: 

обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальный учебный план, 

инклюзивное образование, адаптированная 

образовательная программа, специальные 

условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Раздел 2. 

 

Тема 6. Лица с ОВЗ 

(с нарушениями в 

сенсорной, 

интеллектуальной, 

эмоциональной, 

речевой и 

двигательной 

сферах) как объект 

психокоррекционной 

и реабилитационной 

помощи.  

2 Лица с ОВЗ как особая социальная группа на 

современном этапе развития Российского 

общества. 

Общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности ребенка.  

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ. Роль семьи в реабилитации 

детей и подростков с ОВЗ.  

Консультирование лиц с ОВЗ, родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ по 

вопросам организации и реализации 

индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических 

программ, а также оптимизации 

социальносредовых условий жизнедеятельности; 

консультирование педагогов образовательных 

организаций, осуществляющих инклюзивное 

обучение лиц с ОВЗ. 

Основные понятия: лица с ограниченными 

возможностями здоровья, сенсорная депривация, 

нарушения в интеллектуальной сфере, нарушения 

в эмоциональной сфере, нарушения в 

двигательной сфере, отклонение в развитии, 

абилитация и реабилитация, реабилитационный 

потенциал, индивидуальные реабилитационные и 

образовательные программы, инклюзивное 

обучение.  

Раздел 2. 

 

Тема 7. Технологии 

и методы 

абилитации и 

реабилитации лиц с 

нарушениями 

сенсорной, 

интеллектуальной, 

эмоциональной, 

речевой и 

двигательной сферы  

 

2 Консультативная, психокоррекционная, 

психодиагностическая; групповая и 

индивидуальная форма работы.  

Этапы реабилитации (реконвалесценция, 

адаптациядезадаптация; реадаптация; 

ресоциализация).  

Инновационные и нетрадиционные технологии 

абилитации и реабилитации лиц с ОВЗ: 

артпедагогические и артерапевтические 

технологии, БОС-технологии абилитации и 

реабилитации, БАКтехнологии, ДЭНАС-терапия. 

Кинезиологические техники. 

 Абилитация и реабилитация детей с ОВЗ в 

сенсорной комнате.  

Метод замещающего онтогенеза. Руководство 



проектной деятельностью обучающихся с ОВЗ.  

Психотерапия и психокоррекция в системе 

комплексной реабилитации лиц с ОВЗ.  

Рефлексотерапия в комплексной коррекции 

речевых нарушений  

Основные понятия: технология, этапы 

реабилитации, комплексная реабилитация, 

сенсорика, моторика, психотерапия, сенсорные 

нарушения, речевые нарушения, эмоционально-

волевые расстройства, нарушения в двигательной 

сфере, комплексные нарушения. 

 Всего часов 12  

 

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  Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1  Тема 1: Технологии 

обучения лиц с ОВЗ  

2 1. Определите ассистивные технологии 

для лиц с нарушением зрения. 

2. Определите ассистивные технологии 

для лиц с нарушением слуха.  

3. Определите ассистивные технологии 

для лиц с нарушением ОДА. 

4. Определите ассистивные технологии 

для лиц с нарушением речи. 

5. Определите ассистивные технологии 

для лиц с РАС.  

6. Инклюзивное обучение лиц с ОВЗ. 

Раздел 1  Тема 2: Тренинговая 

работа с лицами с 

ОВЗ 

2  1. Дайте характеристику коммуникативным 

умениям личности. 

 2. Из каких способностей складывается 

коммуникативная компетентность личности? 

3. Что входит в понятие "толерантность 

личности"?  

4. Подобрать упражнения к различным видам 

коммуникативных умений (речевым, 

невербальным, социально-психологическим, 

и т.д.).  

5. Подобрать упражнения к различным 

личностным качествам 

 6. Рассмотрите техники саморегуляции и 

релаксации. 

 7. Проанализировать результаты 

тренинговых занятий. 



Раздел 1  Тема 3. Мониторинг 

и прогнозирование 

достижений 

обучающихся с 

использованием 

современных 

средств оценивания 

результатов 

обучения и развития.  

 

2 1. Проанализируйте компьютерные 

программы для лиц с ОВЗ.  

2. Проанализируйте интернет-сайты для 

лиц с ОВЗ.  

3. ИКТ в обучении лиц с ОВЗ. 

4. Дистанционное обучение лиц с ОВЗ.  

 

Раздел 2  

 

Тема 4. Теоретико-

методологические 

аспекты абилитации 

и реабилитации лиц 

с ОВЗ.  

 

2 1. Основные понятия, методы, 

технологии.  

2. Определение понятий 

«абилитация», «реабилитация», «лица с 

ограниченными возможностями здоровья», 

«технологии», их дифференциация.  

3. Цели, задачи и принципы 

коррекционной работы и реабилитационной 

помощи.  

4. Виды реабилитации: 

медицинская, социально-экономическая, 

бытовая, социальная, педагогическая. 

Комплексная реабилитация лиц с ОВЗ.  

5. Основные понятия: 

абилитация, реабилитация, технология, 

коррекция, лица с ОВЗ, инвалид, здоровье. 

Раздел 2 Тема 5. Основы 

государственной 

политики в области 

реабилитации 

инвалидов.  

 

2 1. Правовые документы, программы. 

Нормативно-правовая база в области 

абилитации и реабилитации, защите прав 

детей с ОВЗ: Всеобщая декларация прав 

человека (1948г.), статья 43 Конституции 

Российской Федерации, Закон Российской 

Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» (1998г.), Конвенция о правах 

инвалидов (2006г.). Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(2012г.), Федеральный Закон «О защите 

инвалидов в Российской Федерации», Указ 

Президента РФ «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 г.г.» 

(2012 г.).  

2. Нормативные акты субъектов РФ об 

образовательных правах инвалидов как 

основа инклюзивного образования. 

Региональные программы по абилитации и 

реабилитации лиц с ОВЗ.  



3. Служба реабилитации. Основные 

понятия: обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальный 

учебный план, инклюзивное образование, 

адаптированная образовательная программа, 

специальные условия для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Раздел 2 Тема 6. Лица с ОВЗ 

(с нарушениями в 

сенсорной, 

интеллектуальной, 

эмоциональной, 

речевой и 

двигательной 

сферах) как объект 

психокоррекционной 

и реабилитационной 

помощи.  

2 1. Лица с ОВЗ как особая социальная 

группа на современном этапе развития 

Российского общества. 

2.  Общие, специфические 

закономерности и индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и 

деятельности ребенка.  

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ. Роль 

семьи в реабилитации детей и подростков с 

ОВЗ.  

4. Консультирование лиц с ОВЗ, 

родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ по вопросам организации и реализации 

индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-

педагогических программ, а также 

оптимизации социальносредовых условий 

жизнедеятельности; консультирование 

педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное обучение лиц 

с ОВЗ. 

5.  Основные понятия: лица с 

ограниченными возможностями здоровья, 

сенсорная депривация, нарушения в 

интеллектуальной сфере, нарушения в 

эмоциональной сфере, нарушения в 

двигательной сфере, отклонение в развитии, 

абилитация и реабилитация, 

реабилитационный потенциал, 

индивидуальные реабилитационные и 

образовательные программы, инклюзивное 

обучение.  

Раздел 2 Тема 7. Технологии 

и методы 

абилитации и 

реабилитации лиц с 

нарушениями 

сенсорной, 

интеллектуальной, 

эмоциональной, 

речевой и 

4 1. Консультативная, 

психокоррекционная, психодиагностическая; 

групповая и индивидуальная форма работы.  

2. Этапы реабилитации 

(реконвалесценция, адаптациядезадаптация; 

реадаптация; ресоциализация).  

3. Инновационные и нетрадиционные 

технологии абилитации и реабилитации лиц с 

ОВЗ: артпедагогические и артерапевтические 



двигательной сферы  

 

технологии, БОС-технологии абилитации и 

реабилитации, БАКтехнологии, ДЭНАС-

терапия. Кинезиологические техники. 

4.  Абилитация и реабилитация детей с 

ОВЗ в сенсорной комнате.  

5. Метод замещающего онтогенеза. 

Руководство проектной деятельностью 

обучающихся с ОВЗ.  

6. Психотерапия и психокоррекция в 

системе комплексной реабилитации лиц с 

ОВЗ.  

7. Рефлексотерапия в комплексной 

коррекции речевых нарушений  

8. Основные понятия: технология, этапы 

реабилитации, комплексная реабилитация, 

сенсорика, моторика, психотерапия, 

сенсорные нарушения, речевые нарушения, 

эмоционально-волевые расстройства, 

нарушения в двигательной сфере, 

комплексные нарушения. 

 Всего часов 16  

 

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, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1 Лекция Тема 4. Теоретико-

методологические аспекты 

абилитации и реабилитации лиц 

с ОВЗ.  

 

Проблемная лекция 1 

2 Лекция  Тема 5. Основы 

государственной политики в 

области реабилитации 

инвалидов.  

 

Мультимедиалекция 1 

3 Практическое 

занятие 

Тема 6. Лица с ОВЗ (с 

нарушениями в сенсорной, 

интеллектуальной, 

эмоциональной, речевой и 

двигательной сферах) как 

объект психокоррекционной и 

реабилитационной помощи.  

Круглый стол 2 

4 Практическое 

занятие 

Тема 7. Технологии и методы 

абилитации и реабилитации лиц 

с нарушениями сенсорной, 

интеллектуальной, 

эмоциональной, речевой и 

Деловая игра  2 



двигательной сферы  

 

Всего 26,3% от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетенции 

Раздел 1. 

Образование лиц 

с ОВЗ 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Реферирование литературы 

Вопросы для 

дискуссии 

Текст 

50 ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

 

Раздел 2 . 

Реабилитация лиц 

с ОВЗ 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка доклада,  

Подготовка к экзамену 

Вопросы для 

дискуссии 

Текст 

 

57 ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

 

Всего часов   119  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

1.«Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины «Образование и реабилитация лиц с ОВЗ»; 

 

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 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-3 4 промежуточный  

ОПК-4 4 промежуточный  

ПК-1 4 промежуточный  

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Способы и формы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

Демонстрирует знания в области 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

Собеседование 



требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

стандартов 

У
м

ее
т 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную 

деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Составляет программу 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Выступление с 

докладом  

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Применения современных 

способов и форм 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

1.Применяет на практике 

современные способы и формы 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Собеседование  

 

 

Компетенция ОПК-4 - -готовностью осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Планирование, 

организации, проведения и 

анализа эффективности 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

2.Современные методы и 

формы организации 

воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Демонстрирует знания в области 

планирования организации, 

проведения, анализирования 

эффективности воспитательной 

деятельности обучающихся. 

Собеседование  

У
м

ее
т 

1.Использовать систему 

планирования, организации, и 

анализа эффективности 

воспитательной деятельности 

Формулирует современные методы и 

формы организации воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Выступление с 

докладом 



обучающихся (в том числе с 

ОВЗ) 

2.Формулировать 

современные методы и 

формы организации 

воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности, направленные 

на создание условий для 

успешного общения с 

обучающимися на основе 

базовых национальных 

ценностей 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

1.Основными методами 

планирования, организации, 

проведения и анализа 

эффективности 

воспитательной деятельности 

обучающихся (в том числе с 

ОВЗ) 

2.Отбота современных 

методов и форм организации 

воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности, направленные 

на создание условий для 

успешного общения с 

обучающимися на основе 

базовых национальных 

ценностей 

Владеет навыками методами 

планирования, организации, 

проведения и анализа эффективности 

воспитательной деятельности 

обучающихся (в том числе с ОВЗ) 

Тестирование 

 

Компетенция ПК-1:Способность реализовывать программы коррекции нарушений 

развития, образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации 

лиц с ОВЗ в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и 

социальной защиты. 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Образовательные и 

социально-

коммуникативные 

потребности, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

2. Соотношение 

образовательных 

достижений лиц с 

нарушениями речи с 

планируемыми 

результатами обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

психолого-педагогической 

реабилитации 

1.Анализирует образовательные и 

социально-коммуникативные 

потребности, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями 

речи 

Собеседование 

 

2.Характеризует задачи и 

содержание работы обучения, 

воспитания, коррекции нарушений 

развития, психолого-

педагогической реабилитациилиц 

с нарушениями речи 

Дискуссия  



У
м

ее
т 

1.Планировать уроки, 

групповые 

(подгрупповые) и 

индивидуальные занятия с 

учетом особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

2.Анализировать 

образовательные 

достижения лиц с 

нарушениями речи с 

планируемыми 

результатами обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

психолого-педагогической 

реабилитации 

1.Анализировать планирование 

уроков групповых (подгрупповых) 

и индивидуальных занятий с 

учетом особых образовательных и 

социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями 

речи 

2. Знает основы результатов 

обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития, психолого-

педагогической реабилитации 

Выступление с 

докладом 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Проведения уроков, 

групповых 

(подгрупповых) и 

индивидуальных занятий 

с учетом особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

2. Соотношения 

образовательных 

достижений лиц с 

нарушениями речи с 

планируемыми 

результатами обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

психолого-педагогической 

реабилитации 

1.Владеет навыком проведения 

уроков, групповых 

(подгрупповых) и 

индивидуальных занятий с учетом 

особых образовательных и 

социально-коммуникативных 

потребностей 

 

 

 

 

2.Анализирует соотношения 

образовательных достижений лиц 

с нарушениями речи 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 

 

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» 

2,6и 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 

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.  

 

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

аттестации) 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Ассистивные технологии для лиц с нарушением зрения. 

2. Ассистивные технологии для лиц с нарушением слуха.  

3. Ассистивные технологии для лиц с нарушением ОДА. 

4. Ассистивные технологии для лиц с нарушением речи. 

5. Ассистивные технологии для лиц с РАС.  

6. Инклюзивное обучение лиц с ОВЗ. 

7. Характеристика коммуникативных умений личности. 

8. Способности, влияющие на коммуникативную компетентность личности 

9. Понятие «толерантность личности» и варианты его применения. 

10. Техники саморегуляции и релаксации и их применение в работе с лицами с ОВЗ. 



11. Содержание и схема проведения тренинговых занятий с лицами с ОВЗ. 

12. Анализ компьютерных программ для лиц с ОВЗ. 

13. Содержание и структура интернет-сайтов для лиц с ОВЗ. ИКТ в обучении лиц с 

ОВЗ. 

14. Дистанционное обучение лиц с ОВЗ. 

15. Использование средств компьютерной техники для мониторинга и 

прогнозирования достижений обучающихся с использованием современных 

средств оценивания результатов обучения и развития 

16. Определение понятий «абилитация», «реабилитация», «лица с ограниченными 

возможностями здоровья», «технологии», их дифференциация.  

17. Цели, задачи и принципы коррекционной работы и реабилитационной помощи.  

18. Виды реабилитации: медицинская, социально-экономическая, бытовая, социальная, 

педагогическая.  

19. Комплексная реабилитация лиц с ОВЗ.  

20. Основные понятия: абилитация, реабилитация, технология, коррекция, лица с ОВЗ, 

инвалид, здоровье. 

21. Нормативно-правовая база в области абилитации и реабилитации, защите прав 

детей с ОВЗ 

22. Нормативные акты субъектов РФ об образовательных правах инвалидов как основа 

инклюзивного образования.  

23. Региональные программы по абилитации и реабилитации лиц с ОВЗ.  

24. Служба реабилитации. 

25. Лица с ОВЗ как особая социальная группа на современном этапе развития 

Российского общества. 

26. Общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности ребенка.  

27. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ.  

28. Роль семьи в реабилитации детей и подростков с ОВЗ.  

29. Консультирование лиц с ОВЗ, родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

по вопросам организации и реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ. 

30. Консультирование педагогов образовательных организаций, осуществляющих 

инклюзивное обучение лиц с ОВЗ. 

31. Консультативная, психокоррекционная, психодиагностическая; групповая и 

индивидуальная форма работы.  

32. Этапы реабилитации (реконвалесценция, адаптациядезадаптация; реадаптация; 

ресоциализация).  

33. Инновационные и нетрадиционные технологии абилитации и реабилитации лиц с 

ОВЗ: артпедагогические и артерапевтические технологии, БОС-технологии 

абилитации и реабилитации, БАКтехнологии, ДЭНАС-терапия. Кинезиологические 

техники. 

34. Абилитация и реабилитация детей с ОВЗ в сенсорной комнате.  

35. Метод замещающего онтогенеза.  

36. Руководство проектной деятельностью обучающихся с ОВЗ.  

37. Психотерапия и психокоррекция в системе комплексной реабилитации лиц с ОВЗ.  

38. Рефлексотерапия в комплексной коррекции речевых нарушений  

39. Психолого-педагогические аспекты развития интеллектуально-творческого 

потенциала ребенка с ОВЗ.  

40.  Психотерапия и психокоррекция в системе комплексной реабилитации лиц с ОВЗ.  

41. Специфика и основные направления реабилитации детей с нарушениями слуха.  

42. Специфика и основные направления реабилитации детей с нарушениями зрения. 



43.  Специфика и основные направления реабилитации детей с нарушениями речи.  

44. Специфика и основные направления реабилитации детей с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата. 

45.  Основные задачи реабилитации детей с ЗПР. 7. Воспитание ребенка с ОВЗ. 

46. Особенности психофизического развития детей с церебральным параличом.  

47. Причинно-обусловленные нарушения речи у детей с умственной отсталостью.  

48. Использование психотерапии в олигофренопедагогике. 

49.  Особенности психофизического развития детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

50. Направленность и содержание этапов нейропсихологического обследования детей 

с ОВЗ. 

51.  Особенность психофизического развития детей с расстройством аутистического 

спектра.  

52. Роль семьи в комплексной программе реабилитации детей с ОВЗ.  

53. Возможности воспитания и обучения детей с ОВЗ на дому, в общеобразовательной 

школе и в специализированном образовательном учреждении.  

54. Методы коррекции гностических функций. 

55.  Психоаналитический подход в коррекции нарушений у детей с ОВЗ.  

56. Поведенческий подход в коррекции нарушений у детей с ОВЗ.  

57. Приемы телесной терапии в коррекции нарушений лиц с ОВЗ.  

58. Патогенетический подход в коррекции нарушений лиц с ОВЗ. 

59.   Методы игровой психотерапии. 

60.  Технологии конструирования индивидуальной образовательной траектории лиц с 

ОВЗ.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в 

ходе текущего контроля.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

8.1 Основная литература 

 

1. Логопатопсихология : учеб. пособие [Электронный ресурс] / под ред. Р. И. 

Лалаевой, С. Н. Шаховской. – М.: ВЛАДОС, 2013. - 462с.  

2. Ханьшева, Г. В. Логопед спешит на помощь [Текст] : практикум по логопедии / Г. 

В. Ханьшева, Н. В. Иващенко, Е. В. Иващенко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2013. – 112 

с.  

3. Педагогика инклюзивного образования [Электронный ресурс] : учебник / Т. Г. 

Богданова, А. А. Гусейнова, Н. М. Назарова [и др.] ; под ред. Н. М. Назаровой. – 

Электрон. дан. – М. : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=946454. – Загл. с экрана. 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

1. Агавелян, О. К. Современные исследования в коррекционной психологии и 

педагогике [Электронный ресурс] / О. К. Агавелян, Р. О. Агавелян, Т. В. Рюмина/ 

О. К. Агавелян, Р. О. Агавелян, Т. В. Рюмина ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - 

Новосибирск: НГПУ, 2013. - 169 с. 



2. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: учеб. для вузов по спец. 

031500-тифлопед., 031600-сурдопед., 031700-олигофренопед., 031800-логопедия, 

031900-спец. псих.. - Москва: Академия, 2001. - 248 с. 

3. Ахутина Т. В. Диагностика развития зрительно-вербальных функций: учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. "Психология"/ Т. В. Ахутина, Н. М. 

Пылаева. - Москва: Академия, 2003. - 64 с.; 20 см + 1 альбом. 

4. Боровская И.К. Развиваем пространственные представления у детей с 

особенностями психофизического развития: пособие для работы с детьми : в 2 ч./ 

Ирина Константиновна Боровская; И. К. Боровская, И. В. Ковалец. - Москва: 

Владос. Ч. 2: Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. - 2004. - 

36 с. 

5. Залевский Г.В. Введение в клиническую психологию [Электронный ресурс] : 

[учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и 

специальностям психологии] / Г. В. Залевский. - Москва : Академия , 2012.  

6. Игнатьева, С. А. Логопедическая реабилитация детей с отклонениями в развитии: 

учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Социальная работа"/ С. А. Игнатьева, 

Ю. А. Блинков. - Москва: Владос, 2004. - 304 с. 

7. Каспер Н.В.. Архитектурная составляющая реализации программ ранней помощи 

детям с ограниченными возможностями [Текст] / Н. В. Каспер // Дефектология. - 

2016. - № 1.- С.51-61  

8. Кардаш Я. А.. Педагогическое взаимодействие коррекционного учреждения и 

семьи в реабилитации детей с нарушением слуха [Электронный ресурс] / Я. А. 

Кардаш/ Я. А. Кардаш ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 153 

с.  

9. Климова, Т. В.. Формирование здорового образа жизни у детей старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья [Электронный 

ресурс] : монография / Т. В. Климова, Е. В. Маркова: монография/ Т. В. Климова, 

Е. В. Маркова ; Новосиб. гос. пед. ун-т, НИИ клинической иммунологии СО 

РАМН. - Красноярск: Научно-инновационный центр, 2012. - 240 с.  

10. Королева И. В. Логопедическая реабилитация детей с кохлеарными инплантантами 

[Текст] / Королева И. В. // Практический психолог и логопед в школе и ДОУ. - 

2011. - № 3.- С. 38-47. 

11. Кроль В.М. Психофизиология [Электронный ресурс] : [учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030301 "Психология" и 

направлению подготовки ВПО 030300 "Психология"] / В. М. Кроль, М. В. Виха ; 

[рец.: В. В. Шульговский, М. А. Лукацкий]. - Электрон. текстовые дан. - Москва : 

КноРус, 2014. 

12. Музыка против глухоты: Опыт индивид. занятий музыкой с неслышащими детьми 

по программе дет. муз. шк./ И. С. Белик. - Москва: ВЛАДОС, 2000. - 160 с. 

13. Основы специальной педагогики и психологии: учеб. пособие для вузов по пед. 

спец./ Н. М. Трофимова [и др.]. - Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 304 с.  

14. Смирнов В.М. Физиология сенсорных систем, высшая нервная и психическая 

деятельность [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В. М. Смирнов, 

А. В. Смирнов. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Академия , 2013. 

15. Социальная адаптация, реабилитация, и профессиональная ориентация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов учреждений высшего образования / Т.Г. Богданова, Н.А. Степанова, К.Б. 

Вовнянко, Т.М. Попова; под ред. Т.Г. Богдановой. - Электрон. текстовые дан. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2014. - 240 с.  

16. Топоркова Н. А. Мониторинг формирования двигательных навыков у детей 

дошкольного возраста с ДЦП [Текст] / Топоркова Н. А. // Адаптивная физическая 

культура. - 2012. - № 3. - С. 36-37. 



17. Тюрина Н. Ш. Абилитационная компетентность родителей как ресурс изменения 

образовательной практики [Текст] / Н. Ш. Тюрина // Школьный логопед. - 2015. - 

№ 3.- С.8-16. 12.  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.logoped.ru 

2. http://www.logopedmaster.ru 

3. http://logopediya.com/ 

4. http://www.pedlib.ru 

5. http://www.logolife.ru/ 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 14 лекционных и 28 

практических занятий. 

Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных 

обучающимисяпо результатам выполнения тестовых, индивидуальных заданий, участия в 

деловых играх, выполнения ситуационных задач, участия в собеседовании, турнире 

ораторов с представлением презентаций. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполнению и 

указаны критерии оценивания данной работы. 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 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных   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 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 

энциклопедий и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения 

индивидуальных консультаций.  

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

     При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Кабинет, ноутбук, телевизор, дидактические материалы. 

 

 

 

 

http://www.logoped.ru/
http://logopediya.com/
http://www.pedlib.ru/

