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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) формирование компетенции у обучающихся, обеспечи-

вающей способность оказания психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, а именно - раз-

витию общения, как важного психического образования, способствующего социализации дан-

ной категории лиц. 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

- Проведение психологического вмешательства с использованием индивидуальных, груп-

повых и семейных методов; 

Выбор методов, планирование научного исследования, оценка его соответствия этико-

деонтологическим нормам; 

- Развитие профессионально важных качеств клинического психолога для оказания психо-

лого-педагогической помощи детям с ОВЗ по развитию общения. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Развитие общения у детей с ограниченными возможностями здоровья» 

относится к блоку Б 1. Дисциплины (модули), части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, дисциплины (модули) по выбору. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении дис-

циплин: «Специальная психология и коррекционно-развивающее обучение». 

 

Является предшествующей для изучения дисциплины «Психотерапия»  

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших рабочую программу дисциплины (модуля), являются:  

- человек с трудностями адаптации и самореализации, связанными с его физическим, пси-

хологическим, социальным и духовным состоянием, а также системы и процессы охраны, профи-

лактики и восстановления здоровья; 

- психологические факторы дезадаптации и развития нервно-психических и психосомати-

ческих заболеваний; 

- формирование поведения, направленного на поддержание, сохранение, укрепление и вос-

становление здоровья; 

- психологическая диагностика, направленная на решение диагностических и лечебных за-

дач клинической практики и содействия процессам коррекции, развития и адаптации личности; 

- психологическое консультирование в рамках профилактического, лечебного и реабилита-

ционного процессов, в кризисных и экстремальных ситуациях, а также в целях содействия процес-

сам развития и адаптации личности; 

- психологическая экспертиза в связи с задачами медико-социальной (трудовой), медико-

педагогической, судебно-психологической и военной экспертизы. 

 

1.5. Типы задач профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к решению задач профессио-

нальной деятельности следующих типов: 

1. научно-исследовательская; 

2. консультативная и психотерапевтическая 
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1.6. Планируемые результаты освоения программы - компетенции выпускников, планируе-

мые результаты обучения по дисциплине (модулю), обеспечивающие достижение плани-

руемых результатов освоения программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника следу-

ющих компетенций:  

№ 

п/

п 

Результаты 

освоения 

ОПОП (ин-

декс и со-

держание 

компетен-

ции) 

Индикатор 

достижения 

компетенции  

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

№ раз-

дела 

дисци-

плины, 

№ се-

местра, 

в кото-

рых 

форми-

руется 

компе-

тенция 

Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

кон-

троля 

для 

проме-

жуточ-

ной ат-

теста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ПК-3 

Способен 

оказывать 

психолого-

педагогиче-

скую помощь 

лицам с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья, испыты-

вающим 

трудности в 

освоении  ос-

новных обще-

образователь-

ных про-

грамм, разви-

тии и соци-

альной адап-

тации, в том 

числе несо-

вершеннолет-

ним обучаю-

щимся, при-

знанным в 

случаях и в 

порядке, ко-

торые преду-

смотрены 

уголовно-

процессуаль-

ным законо-

дательством, 

подозревае-

мыми, обви-

няемыми или 

подсудимыми 

по уголов-

ному делу 

либо являю-

щихся потер-

певшими или 

ИД ПК 3.2 

Проводит психо-

логическую кор-

рекцию поведе-

ния и развития 

детей и обучаю-

щихся с ограни-

ченными воз-

можностями здо-

ровья, а также 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении основ-

ных общеобразо-

вательных про-

грамм, развитии 

и социальной 

адаптации 

Знать основные 

направления 

психокоррек-

ционной по-

мощи по разви-

тию общения у 

детей с пробле-

мами психиче-

ского развития 

Уметь органи-

зовывать пси-

хокоррекцион-

ные мероприя-

тия по разви-

тию общения у 

детей с наруше-

ниями психиче-

ского развития 

Владеть спо-

собами разви-

тия общения 

у детей с 

нарушениями 

психического 

развития 

реше-

ние 

ситу-

аци-

онных 

задач, 

тести-

рова-

ние, 

уст-

ный 

опрос 

собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Раздел  

№ 1-2 

Се-

местр 

А 
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свидетелями 

преступления 

 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ А 

1 2 3 

Контактная работа (всего) 48 48 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 24 24 

В том числе:   

- Подготовка к практическим занятиям 8 8 

- Подготовка к текущему контролю 8 8 

- Подготовка к промежуточному контролю 8 8 

Вид промежуточной аттестации зачет  

 

+ 

+ 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. 

 

ПК-3 

Понятие общения. Разви-

тие общения в условиях ди-

зонтогенеза. 

 

 

 

Лекции: Понятие общения. Развитие общения в усло-

виях дизон-тогенеза 

Практические занятия: Основные характеристики об-

щения.  

Лекции: Общие принципы, правила и этапы коррек-

ционной работы с детьми ОВЗ. 

Практические занятия: Развитие общения в условиях 

дизонтогенеза. 

 

2. 

ПК-3 

 

Технологии развития 

общения у детей с ОВЗ 

Лекции: Психокоррекционные технологии по разви-

тию общения у детей с ОВЗ. 

Практические занятия: Психокоррекционные техно-

логии по развитию общения у детей с ОВЗ 
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3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами 

№ 

п\п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисци-

плины, необходимых для изу-

чения обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

1 2 

 

1 Психотерапия 

 
+ 

+ 

 

 

 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины (мо-

дуля) 
Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Понятие общения. Развитие общения в 

условиях дизонтогенеза. 
4 6 

  
10 20 

2 
Технологии развития 

общения у детей с ОВЗ 
10 28 

  
14 52 

 Вид промежуточной 

аттестации: 

зачет 
 + 

 Итого: 14 34   24 72 

 

 

3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика  

лекций 
Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

сем. А 
1 2 3 4 5 

1  

 

 

 

 

1 
Понятие общения. Развитие 

общения в условиях дизон-

тогенеза. 

Проблемы речевого онто-

генеза и дизонтогенеза. 

Особенности общения 

при психическом недо-

развитии, задержанном 

развитии, поврежденном 

развитии, искаженном 

развитии, дефицитарном 

развитии, дисгармонич-

ном развитии. Варианты 

трудностей в развитии 

общения у детей раннего 

возраста с ОВЗ различ-

ных категорий 

4 

2

2 

 

2 Общие принципы, правила и 

этапы коррекционной ра-

боты с детьми ОВЗ 

Особенности развития 

коммуникативных навы-

ков у детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья. Технологии, 

4 
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применяемые при работе 

с детьми с ОВЗ. 

3

3 

 

 

 

 

2 

Психокоррекционные тех-

нологии по развитию обще-

ния у детей с ОВЗ. 

Развитие общения у детей 

с умственной отстало-

стью. Развитие общения у 

детей с задержкой психи-

ческого развития. Разви-

тие общения у детей с 

нарушением слуха. Разви-

тие общения у детей с 

нарушением зрения. Раз-

витие общения у детей с 

нарушением речи. Разви-

тие общения у детей с 

РДА. 

6 

Итого: 14 

 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Название тем практических 

занятий 

Содержание практиче-

ских занятий 

Трудоемкость  

(час) 

сем. 5 
1 2 3 4 5 

1  

 

 

 

 

1 

Основные характеристики 

общения.  

Человек и мир: природа, 

общество, культура. Ор-

ганические предпосылки 

становления и развития 

индивида. 

Социальная среда как не-

обходимое условие разви-

тия личности. Базовые ха-

рактеристики личности в 

ее связи с природой, со-

циумом, культурой, жиз-

нью. Теоретические мо-

дели личности. Уровни 

изучения личности. Ста-

новление и развитие лич-

ности. 

 

Практическая подго-

товка 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из них на ПП 

1 

2

2 

 

1 

Развитие общения в усло-

виях дизонтогенеза. 

Особенности общения у 

детей с нарушением ин-

теллекта, задержкой пси-

хического развития. Спе-

цифика общения у детей 

с сенсорными нарушени-

ями. 

Практическая подго-

товка 

4 

 

 

 

 

 

 

Из них на ПП 

1 
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3

3 

 

 

2 

Психокоррекционные тех-

нологии по развитию обще-

ния у детей с ОВЗ. 

Основные направления и 

формы работы деятельно-

сти клинического психо-

лога по развитию обще-

ния детей с ОВЗ. Содер-

жание коррекционно-раз-

вивающей работы по раз-

витию общения у детей с 

ОВЗ. Методические при-

емы. Выбор оптимальных 

для развития ребѐнка с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья коррек-

ционных программ/мето-

дик, методов и приѐмов 

обучения навыкам обще-

ния в соответствии с его 

особыми образователь-

ными потребностями. 

Групповые и индивиду-

альные игры и упражне-

ния. Коррекционно – раз-

вивающее групповые за-

нятия. Основное содержа-

ние и структура группо-

вых занятий. Психотех-

ники по развитию обще-

ния детей с ОВЗ. Тре-

нинг, арттерапия, сказко-

терапия, песочная тера-

пия, музыкальная тера-

пия, психологический те-

атр, игропрактики и др. 

Развитие механизма про-

извольного воспроизведе-

ния изолированных эле-

ментов мимики, жестов, 

интонации; обучение и 

совершенствование вос-

приятию и воспроизведе-

нию выразительных поз 

и жестов, присущих чело-

веку при выполнении раз-

личных видов деятельно-

сти; совершенствование 

приемов воспроизведения 

основных эмоций нерече-

выми средствами; разви-

тие потребности в сопере-

живании; развитие и со-

вершенствование инте-

реса к общению; форми-

рование самоконтроля и 

26 
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произвольной психорегу-

ляции; развитие адекват-

ной оценочной деятель-

ности, направленной на 

анализ 

собственного поведения и 

поступков окружающих 

людей; обучение искус-

ству общения в различ-

ных формах и ситуациях; 

обогащение словаря де-

тей за счет слов, обозна-

чающих различные эмо-

ции, чувства, 

настроения. 

 

Практическая подготов-

ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из них на ПП 

8 

 

4

4 

2 

Зачетное занятие 

Собеседование, тестиро-

вание, прием практиче-

ских навыков 

2 

Итого: 34 

 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№  

п/п 
№ семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды СРС 

 
Всего часов 

1 2 3 4 5 

1  

 

 

 

 

 

А 

 

 

Понятие общения. Развитие 

общения в условиях дизон-

тогенеза. 

Подготовка к практиче-

ским занятиям, подго-

товка к текущему кон-

тролю, подготовка к про-

межуточному контролю 

10 

2

2 
Технологии развития 

общения у детей с ОВЗ 

Подготовка к практиче-

ским занятиям, подго-

товка к текущему кон-

тролю, подготовка к про-

межуточному контролю 

14 

Итого часов в семестре: 24 

 

3.7. Лабораторный практикум – не предусмотрен учебным планом 

 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ – не предусмотрены 

учебным планом 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
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4.1.1. Основная литература  

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Специальная психоло-

гия: учебник и практи-

кум 

Л. М. Шипи-

цына 

М.: Юрайт, 2016 20 - 

 Специальная психоло-

гия: учебник в 2-х тт.  

Под ред. В.И. 

Лубовского 

М.: Юрайт, 2016 20 - 

 

4.1.2. Дополнительная литература  

 

№ 

п

/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место из-

дания 

Кол-во эк-

земпляров 

в библио-

теке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 

 

 

Психологическая 

помощь детям и 

подросткам с рас-

стройствами пове-

дения [Электрон-

ный ресурс]. – СПб. 

Мамайчук 

И.И., Смир-

нова М.И. 

Эко-Вектор, 

2014 
 ЭБС «Айбукс» 

 

 

 

4.2. Нормативная база - не имеется 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

https://ebs.mgppu.ru:5463/viewer/klinicheskaya-psihologiya-431823#page/2 

https://ebs.mgppu.ru:5463/viewer/neyro-i-patopsihologiya-patopsihologicheskaya-diagnostika-

433704#page/2 

https://tc-sfera.ru/upload/iblock/2f9/2f9289455206f1eb4b942d0d66f2065a.pdf 

https://tc-sfera.ru/upload/iblock/2f9/2f9289455206f1eb4b942d0d66f2065a.pdf 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-спра-

вочных систем    

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

https://ebs.mgppu.ru:5463/viewer/klinicheskaya-psihologiya-431823#page/2
https://ebs.mgppu.ru:5463/viewer/neyro-i-patopsihologiya-patopsihologicheskaya-diagnostika-433704#page/2
https://ebs.mgppu.ru:5463/viewer/neyro-i-patopsihologiya-patopsihologicheskaya-diagnostika-433704#page/2
https://tc-sfera.ru/upload/iblock/2f9/2f9289455206f1eb4b942d0d66f2065a.pdf
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3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок дей-

ствия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 150-249 Node 1 year Educational Renewal License, срок использования с 29.04.2021 до 

24.08.2022 г., номер лицензии  280E-210429-102703-540-3202 

8. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональ-

ным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю)  

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные помещения 

Наименование специализирован-

ных помещений 

Номер кабинета, адрес Оборудование, технические сред-

ства обучения, размещенные в 

специализированных помещениях 

учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

№ 216, 313, 315; г. Киров, 

ул. К. Маркса 137 (1 корпус) 

учебная мебель, ПК, мультимедиа 

оборудование 

учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа 

№ 216, 313, 315; г. Киров, 

ул. К. Маркса 137 (1 корпус) 

учебная мебель, ПК, мультимедиа 

оборудование 

учебные аудитории для проведе-

ния групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

№ 216, 313, 315; г. Киров, 

ул. К. Маркса 137 (1 корпус) 

учебная мебель, ПК, мультимедиа 

оборудование 

учебные аудитории для проведе-

ния текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

№ 216, 313, 315; г. Киров, 

ул. К. Маркса 137 (1 корпус) 

учебная мебель, ПК, мультимедиа 

оборудование 

помещения для самостоятельной 

работы 

№ 216, 313, 315; г. Киров, 

ул. К. Маркса 137 (1 корпус) 

№ 106 г. Киров, ул.  

К. Маркса 112 (3 корпус) 

учебная мебель, ПК с выходом в 

Интернет 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и практи-

ческих занятиях) и самостоятельную работу  

Основное учебное время выделяется на практические занятия. 

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают клас-

сические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий обуче-

ния), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практиче-

ские умения по дисциплине. При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков межличностной коммуникации. 

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуа-

ций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работо-

дателей).  

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем: «Понятие общения. Развитие об-

щения в условиях дизонтогенеза». «Общие принципы, правила и этапы коррекционной работы с 

детьми ОВЗ». 

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцен-

тируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавлива-

ются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к 

практическим занятиям, к зачету, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к фор-

мированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ пу-

тей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным ме-тодом 

ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Изложение лекционного материала проводится в мультимедийной форме. Смысловая 

нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к формированию мо-

тивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ путей реше-ния 

профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным методом веде-ния 

лекции является метод проблемного изложения материала.  

Лекция-дискуссия - обсуждение какого-либо вопроса, проблемы, рассматривается как ме-

тод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, теоретической проблемы. Реко-

мендуется использовать при изучении тем: «Психокоррекционные технологии по развитию обще-

ния у детей с ОВЗ.». 

.Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является ар-

гументированность. Обсуждая дискуссионную проблему, каждая сторона, оппонируя мнению со-

беседника, аргументирует свою позицию. Отличительной чертой дискуссии выступает отсутствие 

тезиса и наличие в качестве объединяющего начала темы. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области психологии личности. 

Практические занятия проводятся в виде собеседований, обсуждений, анализа ситуаций, 

решения ситуационных задач, тестовых заданий. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в письмен-

ном виде, в виде презентаций и докладов. 
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Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- семинар традиционный по темам: «Основные характеристики общения».  

- практическое занятие по теме: «Развитие общения в условиях дизонтогенеза».. 

- практикум по теме: «Психокоррекционные технологии по развитию общения у детей с 

ОВЗ». 

 

Самостоятельная работа:  

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины «Развитие общения у детей с ограниченными возможностями здоровья» и включает подго-

товку к практическим занятиям, подготовку к текущему контролю, подготовку к промежуточному 

контролюю. Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Развитие общения у детей с ограниченными возможностями здоровья» и выполняется в пределах 

часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

библиотечным фондам университета и кафедры. Исходный уровень знаний обучающихся опреде-

ляется собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме собеседования, решения си-

туационных задач, тестирования. 

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с использо-

ванием собеседования, тестирования, приема практических навыков. 

 

5.1. Методика применения электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий при проведении занятий и на этапах текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по дис-

циплине осуществляется в соответствии с «Порядком реализации электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России», введен-

ным в действие 01.11.2017, приказ № 476-ОД. 

Дистанционное обучение реализуется в электронно-информационной образовательной среде 

Университета, включающей электронные информационные и образовательные ресурсы, информа-

ционные и телекоммуникационные технологии, технологические средства, и обеспечивающей 

освоение обучающимися программы в полном объеме независимо от места нахождения. 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с применением со-

держащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информа-

ции и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указан-

ной информации, взаимодействие обучающихся и преподавателя. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, реали-

зуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-

ванном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателя. Дистанционное обучение – 

это одна из форм обучения. 

При использовании ЭО и ДОТ каждый обучающийся обеспечивается доступом к средствам 

электронного обучения и основному информационному ресурсу в объеме часов учебного плана, 

необходимых для освоения программы.  

В практике применения дистанционного обучения по дисциплине используются методики 

синхронного и асинхронного обучения.  

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение обучающегося 

и преподавателя в режиме реального времени – on-line общение. Используются следующие техно-

логии on-line: вебинары (или видеоконференции), аудиоконференции, чаты.  
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Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно общение 

между преподавателем и обучающимся в реальном времени – так называемое off-line общение, об-

щение в режиме с отложенным ответом. Используются следующие технологии off-line: электронная 

почта, рассылки, форумы. 

Наибольшая эффективность при дистанционном обучении достигается при использовании 

смешанных методик дистанционного обучения, при этом подразумевается, что программа обуче-

ния строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхронной методики обучения. 

Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий осуществ-

ляется посредством:  

– размещения учебного материала на образовательном сайте Университета; 

– сопровождения электронного обучения; 

– организации и проведения консультаций в режиме «on-line» и «off-line»; 

– организации обратной связи с обучающимися в режиме «on-line» и «off-line»; 

– обеспечения методической помощи обучающимся через взаимодействие участников учеб-

ного процесса с использованием всех доступных современных телекоммуникационных 

средств, одобренных локальными нормативными актами; 

– организации самостоятельной работы обучающихся путем обеспечения удаленного до-

ступа к образовательным ресурсам (ЭБС, материалам, размещенным на образовательном сайте);  

– контроля достижения запланированных результатов обучения по дисциплине обучающи-

мися в режиме «on-line» и «off-line»;  

– идентификации личности обучающегося. 

Реализация программы в электронной форме начинается с проведения организационной 

встречи с обучающимися посредством видеоконференции (вебинара). 

При этом преподаватель информирует обучающихся о технических требованиях к оборудо-

ванию и каналам связи, осуществляет предварительную проверку связи с обучающимися, создание 

и настройку вебинара. Преподаватель также сверяет предварительный список обучающихся с фак-

тически присутствующими, информирует их о режиме занятий, особенностях образовательного 

процесса, правилах внутреннего распорядка, графике учебного процесса. 

После проведения установочного вебинара учебный процесс может быть реализован асин-

хронно (обучающийся осваивает учебный материал в любое удобное для него время и общается с 

преподавателем с использованием средств телекоммуникаций в режиме отложенного времени) или 

синхронно (проведение учебных мероприятий и общение обучающегося с преподавателем в режиме 

реального времени). 

Преподаватель самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

При дистанционном обучении важным аспектом является общение между участниками учеб-

ного процесса, обязательные консультации преподавателя. При этом общение между обучающи-

мися и преподавателем происходит удаленно, посредством средств телекоммуникаций.  

В содержание консультаций входят:  

– разъяснение обучающимся общей технологии применения элементов ЭО и ДОТ, приемов 

и способов работы с предоставленными им учебно-методическими материалами, принципов само-

организации учебного процесса; 

– советы и рекомендации по изучению программы дисциплины и подготовке к промежуточ-

ной аттестации; 

– анализ поступивших вопросов, ответы на вопросы обучающихся; 

– разработка отдельных рекомендаций по изучению частей (разделов, тем) дисциплины, по 

подготовке к текущей и промежуточной аттестации. 

Также осуществляются индивидуальные консультации обучающихся в ходе выполнения ими 

письменных работ. 

Обязательным компонентом системы дистанционного обучения по дисциплине является 

электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), который включает электронные аналоги пе-

чатных учебных изданий (учебников), самостоятельные электронные учебные издания (учебники), 
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дидактические материалы для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной атте-

стации, аудио- и видеоматериалы, другие специализированные компоненты (текстовые, звуковые, 

мультимедийные). ЭУМК обеспечивает в соответствии с программой организацию обучения, само-

стоятельной работы обучающихся, тренинги путем предоставления обучающимся необходимых 

учебных материалов, специально разработанных для реализации электронного обучения, контроль 

знаний. ЭУМК размещается в электронно-библиотечных системах и на образовательном сайте Уни-

верситета. 

Используемые виды учебной работы по дисциплине при применении ЭО и ДОТ:  

№ 

п/п 

Виды занятий/ра-

бот 

Виды учебной работы обучающихся 

Контактная работа  

(on-line и off-line) 

Самостоятельная работа 

1 Лекции - видеолекции 

- лекции-презентации 

- работа с архивами проведенных занятий 

- работа с опорными конспектами лекций 

- выполнение контрольных заданий 

2 Практические  

занятия 

- вебинары 

- видеодоклады 

 

- работа с архивами проведенных занятий 

- самостоятельное изучение учебных и мето-

дических материалов 

- решение тестовых заданий и ситуационных 

задач  

- работа по планам занятий  

- самостоятельное выполнение заданий и от-

правка их на проверку преподавателю 

3 Консультации 

(групповые и  

индивидуальные) 

- видеоконсультации 

- консультации в чате 

- консультации в чате 

- консультации посредством образователь-

ного сайта 

4 Проверочные,  

самостоятельные  

работы 

- видеозащиты выпол-

ненных работ (группо-

вые и индивидуаль-

ные) 

- тестирование 

- работа с архивами проведенных занятий 

- самостоятельное изучение учебных и мето-

дических материалов 

- решение тестовых заданий и ситуационных 

задач 

- выполнение проверочных / самостоятель-

ных работ 

 

При реализации программы или ее частей с применением электронного обучения и дистан-

ционных технологий кафедра ведет учет и хранение результатов освоения обучающимися дисци-

плины на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме (на образовательном сайте, в 

системе INDIGO). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по учебной дис-

циплине с применением ЭО и ДОТ осуществляется посредством собеседования (on-line), компью-

терного тестирования или выполнения письменных работ (on-line или off-line). 

 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) (при-

ложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, методи-

ческих указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре 

и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном обзор-

ный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны способство-

вать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обучающиеся 

приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источни-

кам, рекомендуемым программой. 
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Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методи-

ческими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесооб-

разное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в усво-

ении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в пе-

риод обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисциплине 

является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретические зна-

ния, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы 

дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоятель-

ной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-

нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланирован-

ным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы дисци-

плины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 

 

Раздел 8. Особенности учебно-методического обеспечения образовательного процесса по дис-

циплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

8.1. Выбор методов обучения  

Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной 

подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлек-

сивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании ком-

фортного психологического климата в группе. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумеваются 

две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обуча-

ющимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуаль-

ные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации 

обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инва-

лидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
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8.2. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синте-

заторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

С ограничением двигательных функций - в печатной форме 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

 

8.3. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особенностей нозо-

логий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных рабочей программой дис-

циплины. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся -ин-

валидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обу-

чающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на этапе про-

межуточной аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие 

оценочные средства: 

Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств 

 

Формы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

С нарушением слуха 

 

Тест 

 

преимущественно письменная 

проверка 

С нарушением зрения 

 

Собеседование 

 

преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С ограничением двигатель-

ных функций  

 

решение дистанционных те-

стов, контрольные вопросы 

организация контроля с помощью 

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

8.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-пово-

дыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
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- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интернет» для 

обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими; 

- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположенных на пер-

вых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, ме-

стах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о рас-

писании учебных занятий, которая выполняется крупным рельефно-контрастным шрифтом на бе-

лом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в альтернатив-

ных форматах печатных материалов или аудиофайлов; 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к инфор-

мации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной ин-

формации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения формах; 

- предоставление возможности прохождения промежуточной аттестации с применением спе-

циальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающемуся необ-

ходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, компьютерной тех-

ники, аудиотехники (акустические усилители и колонки), видеотехники (мультимедийный проек-

тор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная система, видеоматериалы. 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций: 

- обеспечение доступа обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного аппа-

рата, в здание Университета; 

- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных только на пер-

вых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий, которая располагается на уровне, удобном для восприятия 

такого обучающегося; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь при проведе-

нии аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным про-

граммным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата формах; 

4) для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефектами - опре-

деляется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА. 
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• Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра психологии и педагогики 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Развитие общения у детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Специальность 37.05.01 Клиническая психология (очная форма) 

Направленность (профиль) ОПОП – Клинико-психологическая диагностика, консультирова-

ние и психотерапия 

Форма обучения очная  

  

Раздел 1. Понятие общения. Развитие общения в условиях дизонтогенеза. 

Тема 1.1: Основные характеристики общения. 

 

Цель: формирование у студентов системы знаний о понятии «общение» и его основных ха-

рактеристиках. 

 

Задачи: 

1. Рассмотреть подходы  в психологии к понятию «общение». 

2. Изучить характеристики общения. 

 

Обучающий должен знать:  

•  Основные подходы к характеристикам общения.  

Обучающий должен уметь: 

• Дифференцировать подходы к определению общения. 

Обучающий должен владеть: 

• Анализом основных характеристик общения. 

 

1.Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

 

Дополните: 

1.Общение – многоплановый процесс развития контактов между людьми, порождаемый по-

требностями ____________________________________________________ 

 

Выделяют три стороны общения: 

 

______________________________сторона общения - обмен информацией между участни-

ками совместной деятельности. _____________________________________сторона общения - взаи-

модействие общающихся, обмен в процессе речи не только словами, но и действиями. 

 

_____________________________________сторона общения - восприятие общающимися друг 

друга, их чувств, настроения и т.д. и установление на этой основе взаимопонимания 
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2. Составьте план развития качества общения. 

 

Выберите одно из качеств общения: 

__________________________________________________________________ 

 

Почему это качество важно для педагогического общения? 

________________________________________________________________________________  

 

Как развито это качество у Вас?_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ Какие показатели развития этого каче-

ства?_____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ Что Вы будете де-

лать, чтобы данное качество развить? В какие сроки? 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ Как Вы поймете, что 

развитие качества произошло?  

 

2. Практическая подготовка: 

 

Прочтите текст. Представьте данный материал графически (в виде схемы, таблицы): 

 

Коллектив понимался, во-первых, как тип организации; во-вторых, как уровень развития соци-

альной группы. Первая стадия развития характеризуется предъявлением требований только со 

стороны педагога - руководителя и представляет собой довольно низкий уровень группового 

сплочения. Ребята еще не готовы к согласованным действиям, и групповые нормы пока еще не 

выработаны. Вторая стадия - переходная. Она отличается динамикой социальных отношений. 

Формируются групповые нормы и ритуалы. Все большее количество индивидуумов способны к 

согласованным действиям. Требования педагога поддерживаются социально активными чле-

нами группы. Формируется социальный актив, складывается система лидерства. На третьей ста-

дии коллектив сформирован. Это проявляется в согласованности действий всех членов группы. 

Групповые нормы и ритуалы выработаны. Экспектации, нормы и санкции становятся общими 

для всех членов коллектива, в связи с чем педагогу уже не нужно влиять на социальный контроль 

и заботиться о нем, так как последний существует и действует вне зависимости от усилий педа-

гога. Функции педагога-организатора не исчезают при сформированности коллектива, напро-

тив, они усложняются, поскольку именно усилиями педагога коллектив защищается от стагна-

ции (застоя) и однообразия социальной жизни.  

 

 

3. Решить ситуационные задачи: 

 

Задача № 1 

Мой сын 10 лет не может учится в школе, ничего не запоминает. Прошли ЭЭГ, заключение: Уме-

ренная дезорганизация биопотенциалов на фоне нейрофизиологической незрелости головного 

мозга и выраженной дисфункции неспецифических срединных структур со снижением порога су-

дорожной готовности. 

Скажите, пожалуйста, в этом случае дают ли инвалидность, хотя бы временную? 

 Какой предположительно тип психического дизонтогенеза наблюдается у 

ребёнка? 

Задача № 2. 
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Моему сыну 4 года, в 3,5 он пошел в садик, но ему там не нравится, просит не водить и т.д. Где-то 

4 месяца назад он увлекся военной техникой и с тех пор играет только с танками в войну и в День 

Победы, поет военные песни, и больше ни во что не хочет играть. В сад как заходит так из активного 

уверенного мальчика превращается в замкнутого и неуверенного. А дома как приходит сразу играет 

в танки. Провожу с ним занятия, читаю книги, а он даже не понимает смысл и снова задает вопросы 

про войну и танки. Как быть? 

1. Ответьте на запрос, проанализировав ситуацию. 

2. Какие вопросы необходимо задать, чтобы оказать более квалифицированную 

помощь? 

3. Какой предположительно тип психического дизонтогенеза наблюдается у 

ребёнка? 

 

4. Задания для групповой работы 

Задание 1. Проанализируйте материалы и выделите дифференциально-диагностические критерии 

(диагностический комплекс С.Д. Забрамной). 

 

Задание 2. Познакомьтесь с программой ранней комплексной диагностики уровня развития ре-

бенка от рождения до 3 лет (Программа Е.Л. Стребелевой, О.В. Баженовой) 

 

Задание 3. План анализа: цель диагностической программы, количественные и качественные по-

казатели, технология диагностического изучения, возможности 

обоснования направленной коррекцииЗадание 2. Подберите как можно больше синонимов к тер-

мину "Дети с ограниченными возможностями" 

 

4.Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

 

Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

 

1. Основные принципы изучения ребенка с отклонениями в развитии.  

2. Уровень актуального развития, зона ближайшего развития.  

3. Что такое клиническая беседа.  

4. Опишите первичное выявление детей с отклонениями в развитии с использованием психологиче-

ского наблюдения.  

5. Охарактеризуйте качественную и количественную психодиагностику. 

 

3. Ответить на вопросы теста:  

 

1. Процесс взаимодействия между людьми, в котором происходит обмен информацией, опы-

том, 

результатами деятельности 

а. конфронтация 

 б. общение 

в. Акцентуация 

 г. адаптация 

 

2. Оптимальный уровень общения медсестры с пациентом 

а. светский  

б. доверительный 

в. дружеский  

г. манипулятивный 
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3. Функция общения, заключающаяся в обмене информацией в процессе общения 

а. коммуникативная 

 б. интерактивная 

в. Перцептивная 

 г. гиперактивная 

 

4. Способность к глубокому эмоциональному контакту в сопереживанию другому человеку 

а. рефлексия  

б. эмпатия 

в. Идентификация 

 г. конфронтация 

 

5. Вид общения, при котором используется мимика и жесты 

а. невербальное  

б. материальное 

в. вербальное  

г. духовное 

 

6. Человек с ведущей зрительной системой (визуал) чаще всего использует в своей речи, 

следующие ключевые слова 

а. смотреть, наблюдать  

б. кричать, слушать 

в. наблюдать, кричать  

г. слушать, чувствовать 

 

7. Человек с ведущей «слуховой» системой («аудиал») в своей речи чаще всего использует 

такие 

слова 

а. громкий, тихий  

б. приятный, красивый 

в. тихий, приятный  

г. красивый, вкусный 

 

8. Единица общения, базовое психологическое состояние 

а. трансакция б. перцепция 

в. идентификация г. конфронтация 

 

9. Барьеры из рук: скрещенные на груди руки говорят о 

а. стремление овладеть собой; 

б. стремление заставить 

собеседника замолчать; 

в. недоверии к говорящему; 

г. стремлении установить дистанцию, 

выжидание 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная: 

1. Специальная психология: учебник и практикум / Л. М. Шипицына. – М.: Юрайт, 2016 

2. Специальная психология: учебник в 2-х тт. / под ред. В.И. Лубовского. – М.: Юрайт, 2016 

 

Дополнительная: 
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1.Мамайчук И.И., Смирнова М.И. Психологическая помощь детям и подросткам с расстрой-

ствами поведения [Электронный ресурс]. – СПб.: Эко-Вектор, 2014 (ЭБС «Айбукс») 

 

 

Раздел 1. Понятие общения. Развитие общения в условиях дизонтогенеза. 

Тема 1.2: Развитие общения в условиях дизонтогенеза 

 

Цель: формирование у студентов системы знаний о развитии общения в условиях дизонтоге-

неза 

 

Задачи: 

1. Рассмотреть понятие общения в психологии. 

2. Изучить особенности общения при разных вариантах дизонтогенеза 

 

Обучающий должен знать:  

•  Основные подходы к понятию «общение». Проблемы речевого онтогенеза и дизонто-

генеза. Особенности общения при психическом недоразвитии, задержанном развитии, 

поврежденном развитии, искаженном развитии, дефицитарном развитии, дисгармонич-

ном развитии. Варианты трудностей в развитии общения у детей раннего возраста с 

ОВЗ различных категорий 

 

Обучающий должен уметь: 

• Определять особенности общения у детей с разными вариантами дизонтогенеза и кон-

струировать программы по развитию общения у детей с ОВЗ. 

 

Обучающий должен владеть: 

• Анализом общения при разных вариантах дизонтогенеза. 

•  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия 

 

1. Проблемы речевого онтогенеза и дизонтогенеза.  

2. Особенности общения при психическом недоразвитии.  

3. Особенности общения при  задержанном развитии. 

4. Особенности общения при поврежденном развитии. 

5. Особенности общения при искаженном развитии. 

6. Особенности общения при дефицитарном развитии. 

7. Особенности общения при дисгармоничном развитии. 

8. Варианты трудностей в развитии общения у детей раннего возраста с ОВЗ различных кате-

горий 

 

2. Практическая подготовка: решение ситуационных задач 

 

Задача 1 

В нашей стране существует система учреждений практического использования психологии, 

таких как диагностические и экспертные учреждения, консультационные структуры в сфере руко-

водства, транспорта, образования, здравоохранения, спорта, профконсультации и профориентации, 

правовой регуляции. 

Вопрос: дайте общее название данной системе учреждений, какой вид помощи осуществляет? 

 

Ответ: данная система учреждений – это психологическая служба, осуществляется психоло-

гическая помощь – психологическое консультирование и неврачебная психотерапия. 
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Задача 2 

Консультативная беседа имеет свою структуру, состоящую из нескольких этапов. Основное 

содержание одного из этапов составляет рассказ клиента о себе и о своей проблеме (исповедь), а 

также психодиагностика клиента, если возникает необходимость ее проведения для уточнения про-

блемы клиента и поиска оптимального решения, является наиболее продолжительным. 

Вопрос: определите данный этап, перечислите остальные. 

 

Ответ: описанный этап – диагностический. Консультативная беседа состоит из следующих 

этапов – подготовительный, настроечный, диагностический, рекомендательный и контрольный. 

 

3. Решить ситуационные задачи: 

Миша З., 3 года. Обратилась мама мальчика по совету знакомых. Маму беспокоит своеобразное 

развитие ребенка: отдельные слова появились к 7 месяцам, фразовая речь к году. Сейчас у ребенка 

фразовая речь со своеобразными, не соответствующими содержанию интонациями. Формирование 

двигательных навыков задержано: ходить ребенок начал с 1.5 лет. До настоящего времени самосто-

ятельно не ест, не одевается. Ходит на носочках, размахивая руками. Игровые интересы не выра-

жены, может часами сидеть и перекладывать шнурок, крышку от бутылки и т.п. с места на место. 

Знает цифры и интересуется ими. Запоминает номера троллейбусов, проезжающих машин. 

Какие нарушения имеются в данном случае? Ранний детский аутизм 

 

4. Задания для групповой работы 

Задание 1. Приведите примеры закономерности психического развития детей с разными видами 

недостаточности: 

а) общие для нормального и нарушенного развития; 

б) свойственные только детям с нарушениями развития. 

 

Задание 2. Подберите как можно больше синонимов к термину "Дети с ограниченными возможно-

стями" 

  

Задание 3. Заполните таблицу "Причины нарушений в развитии", где будут отражены причины, 

вызывающие врожденные и приобретенные заболевания 

 

4.Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Проблемы речевого онтогенеза и дизонтогенеза.  

2. Особенности общения при психическом недоразвитии.  

3. Особенности общения при  задержанном развитии. 

4. Особенности общения при поврежденном развитии. 

5. Особенности общения при искаженном развитии. 

6. Особенности общения при дефицитарном развитии. 

7. Особенности общения при дисгармоничном развитии. 

8. Варианты трудностей в развитии общения у детей раннего возраста с ОВЗ различных кате-

горий 

 

3. Ответить на вопросы теста:  

1. Отклоняющееся развитие можно охарактеризовать как: 

а) развитие, имеющее стихийный, непредсказуемый характер 
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б) развитие, протекающее вне воспитательного воздействия 

в) развитие, протекающее в рамках иной языковой культуры 

г) развитие, при котором влияние неблагоприятных факторов превышает компенсаторные воз-

можности индивида 

  

2. С какими смежными науками связана психология аномального развития: 

а) с возрастной психологией 

б) со специальной психологией 

в) с детской психиатрией 

г) с инженерной психологией 

д) верно а), б) и в) 

  

3. Особенности психического развития, свойственные отдельным 

видам дизонтогенеза, относят к закономерностям: 

а) общим 

б) межсистемным 

в) модально-неспецифическим 

г) модально-специфическим 

  

4. Гетерохронность психического развития относят к закономерностям: 

а) общим 

б) межсистемным 

в) модально-неспецифическим 

г) модально-специфическим 

  

5. По характеру психического дизонтогенеза классифицируют: 

а) асинхронию 

б) дисгармонию 

в) ретардацию 

г) анозогнозию 

д) верно а) и в) 

  

6. Количество параметров нарушенного развития: 

а) 5 

б) 2 

в) 4 

г) 3 

7. Первичные и вторичные нарушения относятся к следующим характеристикам дизонтогенеза: 

а) к динамике формирования межфункциональных связей 

б) к времени появления нарушений 

в) к функциональной локализации нарушений 

г) к структуре нарушенного развития 

  

8. Выделяют следующие механизмы формирования системных отклонений: 

а) двигательный 

б) депривационный 

в) деятельностный 

г) речевой 

д) верно б), в) и г) 

9. Сложная ответная реакция индивида на факт внутренних нарушений, препятствующая возмож-

ной утрате целостности и потере равновесия с окружающей средой, называется: 

а) коррекция 

б) компенсация 
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в) декомпенсация 

г) псевдокомпенсация 

  

10. Общее психическое недоразвитие, это: 

а) психопатия 

б) олигофрения 

в) акцентуация характера 

г) педагогическая запущенность 

  

11.Отличительная черта мышления умственно отсталых: 

а) искажение процесса обобщения 

б) некритичность 

в) амбивалентность 

г) амбитендентность 

  

12. Для эмоций умственно отсталых наиболее характерно: 

а) недифференцированность 

б) амбивалентность 

в) ригидность 

г) лабильность 

  

13. Тотальность поражения психических функций характерна для: 

а) олигофрении 

б) педагогической запущенности 

в) задержки психического развития 

г) психопатии 

  

14. Синдромы временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций обо-

значаются термином: 

а) педагогическая запущенность 

б) психопатия 

в) задержка психического развития 

г) олигофрения 

  

15. Аномалия характера, неправильное, патологическое развитие, характеризующееся дисгармо-

нией в эмоциональной и волевой сферах, это: 

а) задержка психического развития 

б) олигофрения 

в) психопатия; 

г) акцентуация характера 

 

1-г; 2-д; 3-г; 4-а; 5-д; 6-в; 7-г; 8-д; 9-б;10-б, 11-б, 12-а, 13-а, 14-в, 15-в. 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная: 

1. Специальная психология: учебник и практикум / Л. М. Шипицына. – М.: Юрайт, 2016 

2. Специальная психология: учебник в 2-х тт. / под ред. В.И. Лубовского. – М.: Юрайт, 2016 

 

Дополнительная: 

1.Мамайчук И.И., Смирнова М.И. Психологическая помощь детям и подросткам с расстрой-

ствами поведения [Электронный ресурс]. – СПб.: Эко-Вектор, 2014 (ЭБС «Айбукс») 
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Раздел 2: Технологии развития общения у детей с ОВЗ 

Тема 2.1. Психокоррекционные технологии по развитию общения у детей с ОВЗ. 

Цель: формирование у студентов системы знаний о специфике коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ 

 

Задачи:  

1. Рассмотреть особенности развития коммуникативных навыков у детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

2. Изучить технологии, применяемые при работе с детьми с ОВЗ 

3. Сформировать представление о формах коррекционной работы, направленной на повышение 

коммуникативных умений и коммуникативной компетентности. 

 

Студент должен знать:  

• особенности развития коммуникативных навыков у детей с ограниченными возможностями здо-

ровья 

Студент должен уметь: 

• ориентироваться в технологиях, применяемых в работе с детьми с ОВЗ 

Студент должен овладеть:  

• формах коррекционной работы, направленной на повышение коммуникативных уме-

ний и коммуникативной компетентности. 

 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Особенности развития коммуникативных навыков у детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Направления коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

3. Принципы коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

4. Особенности коррекции и развития коммуникативных навыков у разных вариантов дизонтоге-

неза  

5. Технологии, применяемые при работе с детьми с ОВЗ. 

6. Развитие коммуникативных навыков, речевых действий 

7. Развитие коммуникативной компетентности 

 

2. Практическая подготовка 

 

Практические задания: 

 

1. Разработать анкету оценки основных параметров общения детей в условиях онтогенеза. 

.2. Написать эссе на тему: «Проблемы планирования и составления программы коррекцион-

ных программ» 

3. Выполнить тестовые задания: 

1. Впервые принципы инклюзивного образования на международном уровне были зафиксированы: 

А) в Саламанкской декларации 

Б) в Джомтьенской Конвенции 

В) в Конвенции о правах инвалидов 

 

2. Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ), - 

это 

А) создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и инвалидностью 

Б) создание оптимальных условий для нравственного развития нормально развивающихся детей 

В) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия осо-

бых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 
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3. Выберите правильный ответ: Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нор-

мально развивающимися сверстниками подразумевает: 

А) инклюзия 

Б) интеграция, 

В) индивидуализация. 

 

4. Выберите правильный ответ: Инклюзия, то есть «включённое образование», предусматривающее 

включение ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально развивающимися сверстни-

ками - это: 

A) групповая интеграция, 

Б) образовательная интеграция, 

B) коммуникация. 

 

5. Выберите правильный ответ: Социальная интеграция должна быть обеспечена: 

A) всем без исключения детям с нарушениями в развитии, 

Б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте, 

B) детям, обучающимся только в специальных учреждениях. 

 

6. Как называются дети, для обучения которых необходимо создавать особые условия, в Российском 

законодательстве? 

А) дети с ограниченными возможностями здоровья 

Б) дети с отклонениями в развитии 

В дети с особыми образовательными потребностями 

 

7. Выберите правильный ответ: Дети с ОВЗ – это 

А) дети с различными отклонениями в психофизическом развитии: сенсорными, интеллектуаль-

ными, речевыми, двигательными и др. 

Б) дети, которые имеют различного рода отклонения (психические и физические), обуславливаю-

щие нарушения естественного хода их общего развития, в связи, с чем они не всегда могут вести 

полноценный образ жизни. 

В) дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в установленном по-

рядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспита-

ния. 

 

8. К специальным образовательным условиям для всех категорий детей с ОВЗ и инвалидностью 

относится: А) создание в образовательных учреждениях безбарьерной среды Б) материально техни-

ческое (включая архитектурное) обеспечение, кадровое, информационное, программно-методиче-

ское обеспечение образовательного и воспитательного процесса, психолого -педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и инвалидностью В) индивидуальный образовательный маршрут ребенка с 

ОВЗ и инвалидностью Г) пандусы, специальные лифты, специально-оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование. 

 

9. Выберите правильный ответ: Адаптированная образовательная программа – это 

А) образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
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коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Б) учебно - методическая 

документация, определяющая рекомендуемые федеральным государственным образовательным 

стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нор-

мативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 

 

10. Адаптированная программа разрабатывается: 

А) самостоятельно педагогом, работающим с ребенком с ОВЗ 

Б) самостоятельно образовательной организацией на основе рекомендаций ПМПК 

В) совместно педагогом и родителями 

 

11. Что является основой для определения варианта адаптированной образовательной программы 

для обучающегося с ОВЗ? 

А) рекомендации ПМПК, сформулированные по результатам комплексного обследования ребенка; 

Б) письменное заявление родителей (законных представителей) ребенка; 

В) выбор самого ребенка; 

Г) рекомендации ПМПК, сформулированные по результатам собеседования с родителями (закон-

ными представителями) ребенка. 

 

12. Два основных показателя готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного образования: 

А) профессиональная готовность 

Б) психологическая готовность 

В) информационная готовность 

Г) готовность к профессиональному взаимодействию и обучению 

 

13. Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было заложено в трудах оте-

чественного учёного: 

А) А.Н. Леонтьева, 

Б) С.Л. Рубинштейна, 

В) Л.С. Выготского. 

 

Ответы: 1А, 2В, 3А, 4Б, 5А, 6А, 7В, 8Б,9А, 10Б, 11А, 12А,Б, 13В 

 

3.  Решить ситуационные задачи: 

1.  В класс общеобразовательной школы приходит ребенок с ОВЗ, однако, вы-

ясняется, что не все родители согласны, чтобы их дети обучались совместно с ребен-

ком-инвалидом. Как должен поступить педагог в данном конфликте? 

Необходима предварительная подготовительная работа с родителями учеников перед поступ-

лением ребенка с ОВЗ (одного!) в общеобразовательный класс. Провести родительское собрание с 

привлечением специалистов команды психолого - педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

которые объяснят необходимость интегрирования данного ребенка в класс, которое проводится в 

соответствии с « Законом об образовании в РФ», «Закон о социальной защите инвалидов» и др. 

Объяснить родителям, что совместное обучение дает многое здоровым школьникам: формирование 

у здоровых детей терпимости к физическим и психическим недостаткам людей, чувство взаимопо-

мощи и стремления к сотрудничеству. Предложить родителям, которые согласны на совместное 

обучение, выступить на родительском собрании с аргументами в пользу совместного обучения. 
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2. Педагог замечает, что в классе сложились нездоровые отношения между 

нормально развивающимися детьми и ребенком с ОВЗ. Родители ребенка-инвалида 

также неоднократно высказывали педагогу свои опасения по поводу проблем коммуни-

кации. Что должен предпринять педагог в данной ситуации? 

В данном случае педагог должен поговорить с родителями (законными представителями) ре-

бенка с ОВЗ, а в случае конкретных инцидентов, в которых принимали участие обычные (нормально 

развивающиеся) дети, и с родителями (законных представителей) этих детей. В ходе беседы поре-

комендовать родителям (законных представителей) и того и другого ребенка обратиться за помо-

щью в психолого-медико-педагогическую комиссию для выработки рекомендаций и поиска воз-

можных путей исправления ситуации, негативно влияющей, на развитие отношений между детьми. 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона "Об образовании в РФ" психолого-педагогиче-

ская, медицинская и социальная помощь оказывается детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

 

4. Задания для групповой работы 

 

1.Побор методик, игр, заданий для коррекционной работы с детьми по познавательному раз-

витию.  

2.Разработка индивидуально-образовательного маршрута.  

3.Составление плана работы по коррекции познавательного развития для детей ОВЗ и детей 

младшего возраста  

4. Разработать конспект коррекционно- развивающего занятия направленного на развитие 

познавательных и психических процессов 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме:  

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля 

1. Особенности развития коммуникативных навыков у детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Направления коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

3. Принципы коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

4. Особенности коррекции и развития коммуникативных навыков у разных вариантов дизонтоге-

неза  

5. Технологии, применяемые при работе с детьми с ОВЗ. 

6. Развитие коммуникативных навыков, речевых действий 

7. Развитие коммуникативной компетентности 

 

 3. Ответить на вопросы теста 

1. Система мероприятий, направленных на исправление недостатков психологии или пове-

дения человека с помощью специальных средств психологического воздействия– это: 

а) психокоррекция: 

б) психологическая культура; 

в) психодиагностика; 

2. Выделяют специфические черты психокоррекционного процесса, отличающие его от пси-

хотерапии. К ним относят: 

а) воздействие на психически больного человека; 

б) ориентация на прошлое клиента; 

в) ориентация на здоровые стороны личности: 

3. Основное отличие психокоррекции от воздействий, направленных на психологическое 
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развитие человека, заключается в: 

а) работой с уже сформированными качествами личности: 

б) среднесрочной помощи; 

в) работой, ориентированной на появление новых характеристик клиента; 

4. Коррекция симптомов, как правило, предполагает кратковременное воздействие с целью 

снятия острых симптомов отклонений в развитии, которые мешают перейти к коррекции иного 

типа. Это коррекция: 

а) казуальная; 

б) смешанная; 

в) симптоматическая: 

5. Причинная коррекция направлена на источники и причины отклонений. Данный вид кор-

рекции более длителен по времени, требует значительных усилий, однако более эффективен. По-

другому ее называют: 

а) симптоматической; 

б) каузальной: 

в) смешанной; 

6. Мероприятия общекоррекционного порядка, нормализующие специальную микросреду 

клиента, регулирующие психофизическую, эмоциональную нагрузки в соответствии с возрастными 

и индивидуальными возможностями, оптимизирующими процессы созревания психических 

свойств у личности: 

а) общая коррекция: 

б) частная коррекция; 

в) развитие психологических качеств личности; 

7. Набор специально разработанных систем психокоррекционных мероприятий, основанных 

на ведущих для определенного возраста онтогенетических формах деятельности, уровнях общения, 

способах мышления и саморегуляции: 

а) смешанная психокоррекция; 

б) честная коррекция: 

в) общая коррекция; 

8. Синтез двух областей научного знания, искусства и педагогики, обеспечивающий разра-

ботку теории и практики педагогического коррекционно-направленного процесса: 

а) арттерапия; 

б) психокоррекция; 

в) артпедагогика: 

9. Функция арттерапии, отвечающая за снятие нервно-психического напряжения, регуляцию 

психосоматического процессов называется: 

а) регулятивной: 

б) каузальной; 

в) коммуникативно-рефлексивной; 

10.Вид арттерапии, подразумевающий воздействие через танцевально-двигательную сферу: 

а) сказкотерапия; 

б) кинезитерапия: 

в) игровая терапия. 

 

1. а, 2.в, 3.а, 4.в, 5.б, 6.а, 7.б, 8.в, 9.а ,10.б 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная: 

1. Специальная психология: учебник и практикум / Л. М. Шипицына. – М.: Юрайт, 2016 

2. Специальная психология: учебник в 2-х тт. / под ред. В.И. Лубовского. – М.: Юрайт, 2016 

 

Дополнительная: 
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1.Мамайчук И.И., Смирнова М.И. Психологическая помощь детям и подросткам с расстрой-

ствами поведения [Электронный ресурс]. – СПб.: Эко-Вектор, 2014 (ЭБС «Айбукс») 

 

2.2. Зачетное занятие 

Цель: оценка знаний, умений, навыков, контроль результатов освоения дисциплины 

Тестовые задания: 

 

1. Дизонтогения — это: 

а) нарушение физического и психического развития 

б) психическое заболевание 

в) исследование соматического статуса ребенка 

г) нормальное физическое и психическое развитие 

  

2. Среди закономерностей нарушенного психического развития выделяют: 

а) межсистемные 

б) общие 

в) модально-специфические 

г) модально-неспецифические 

д) верно б), в) и г) 

  

3. Теорию системного строении дефекта выдвинул: 

а) В. И. Лубовский 

б) В. В. Лебединский 

в) Л. С. Выготский 

г) С. Я. Рубинштейн 

  

4. Замедление переработки поступающей информации относят к закономерностям: 

а) общим 

б) межсистемным 

в) модально-неспецифическим 

г) модально-специфическим 

5. По времени возникновения нарушения развития классифици¬руют: 

а) врожденные 

б) социальные 

в) биологические 

г) приобретенные 

д) верно а) и г) 

  

6.Основные параметры нарушенного развития описал: 

а) В. И. Лубовский 

б) В. В. Лебединский 

в) Л. С. Выготский 

г) С. Я. Рубинштейн 

  

7. В параметры нарушенного развития не входят: 

а) хроногенность 

б) функциональная локализация нарушений 

в) обратимость 

г) структура нарушенного развития 

  

8. Третичными нарушениями называют: 

а) биологически обусловленные функции 
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б) нарушения в работе функций, непосредственно не свя¬занных с поврежденной функцией 

в) нарушения в работе функций, непосредственно связан¬ных с поврежденной функцией 

г) прижизненно формирующиеся функции 

  

9. Согласно теории Л. С. Выготского, высшие психические функ¬ции имеют свойства: 

а) прижизненность формирования 

б) врожденный характер 

в) осознанность 

г) произвольность 

д) верно а), в) и г) 

  

10. Вид психического дизонтогенеза, при котором наблюдается возврат фун¬кции на более ранний 

возрастной уровень, как временного, так и стойкого характера: 

а) ретардация 

б) регрессия 

в) распад 

г) асинхрония. 

  

11. Вид психического дизонтогенеза, при котором наблюдается грубая дезорга-низация либо вы-

падение функции: 

 

а) распад 

б) регрессия 

в) асинхрония 

г) ретардация 

  

12.Вид психического дизонтогенеза, при котором отмечается запаздывание или приостановка пси-

хического развития: 

а) асинхрония 

б) распад 

в) ретардация 

г) регрессия 

  

13. Форма психического дизонтогенеза, при котором отмечается выраженное опережение развития 

одних психических функций и свойств формирующейся личности и значительное отставание 

темпа и сроков созревания других функ¬ций и свойств: 

а) асинхрония 

б) регрессия 

в) распад 

г) ретардация. 

  

14.Социально обусловленный вид непатологических отклонений в психическом развитии: 

а) социальная депривация 

б) патохарактерологическое формирование личности 

в) педагогическая запущенность 

г) краевая психопатия 

  

15. К социально обусловленным видам патологических нарушений онтогенеза относится: 

а) педагогическая запущенность 

б) патохарактерологическое формирование личности 

в) акцентуация характера 

г) краевая психопатия 

 1-а; 2-д; 3-в; 4-в; 5-д; 6-б; 7-в; 8-б; 9-д; 10-б; 11-а; 12-в; 13-а; 14-в; 15-б. 
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2 уровень: 

Задания на соответствие  Соотнесите определения: 

1)Специальная педагогика( б ) (а)  Система педагогических и лечебных мероприятий, направ-

ленных на преодоление или ослабление недостатков психического и физического развития. 

2)Лечебная педагогика  (  в  ) (б) теория и практика особого образования лиц с отклонениями 

в развитии, для которых образование в обычных педагогических условиях, определяемых суще-

ствующей культурой, при помощи общепедагогических методов и средств, затруднительно или 

невозможно. 

3) Коррекционная работа (а) (в) система медико-педагогических мероприятий, направленных 

на коррекцию дефекта и развитие аномальных детей, находящихся в условиях медицинских учре-

ждений. 

 

3 уровень: 

Миша З., 3 года. Обратилась мама мальчика по совету знакомых. Маму беспокоит своеобразное 

развитие ребенка: отдельные слова появились к 7 месяцам, фразовая речь к году. Сейчас у ребенка 

фразовая речь со своеобразными, не соответствующими содержанию интонациями. Формирование 

двигательных навыков задержано: ходить ребенок начал с 1.5 лет. До настоящего времени само-

стоятельно не ест, не одевается. Ходит на носочках, размахивая руками. Игровые интересы не вы-

ражены, может часами сидеть и перекладывать шнурок, крышку от бутылки и т.п. с места на ме-

сто. Знает цифры и интересуется ими. Запоминает номера троллейбусов, проезжающих машин. 

Какие нарушения имеются в данном случае?  

Ответ: Ранний детский аутизм 

 

Задания на выявление практических навыков: 

 

1. Разработать анкету оценки основных параметров общения детей в условиях онтогенеза. 

.2. Написать эссе на тему: «Проблемы планирования и составления программы коррекционных 

программ» 

3. Выполнить тестовые задания: 

1. Впервые принципы инклюзивного образования на международном уровне были зафиксиро-

ваны: 

А) в Саламанкской декларации 

Б) в Джомтьенской Конвенции 

В) в Конвенции о правах инвалидов 

 

2. Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ), - 

это 

А) создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и инвалидностью 

Б) создание оптимальных условий для нравственного развития нормально развивающихся детей 

В) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия осо-

бых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

 

3. Выберите правильный ответ: Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их 

нормально развивающимися сверстниками подразумевает: 

А) инклюзия 

Б) интеграция, 

В) индивидуализация. 

 

4. Выберите правильный ответ: Инклюзия, то есть «включённое образование», предусматриваю-

щее включение ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально развивающимися 

сверстниками - это: 
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A) групповая интеграция, 

Б) образовательная интеграция, 

B) коммуникация. 

 

5. Выберите правильный ответ: Социальная интеграция должна быть обеспечена: 

A) всем без исключения детям с нарушениями в развитии, 

Б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте, 

B) детям, обучающимся только в специальных учреждениях. 

 

6. Как называются дети, для обучения которых необходимо создавать особые условия, в Россий-

ском законодательстве? 

А) дети с ограниченными возможностями здоровья 

Б) дети с отклонениями в развитии 

В дети с особыми образовательными потребностями 

 

Вопросы для устного собеседования: 

 

1. Проблемы речевого онтогенеза и дизонтогенеза.  

2. Особенности общения при психическом недоразвитии.  

3. Особенности общения при  задержанном развитии. 

4. Особенности общения при поврежденном развитии. 

5. Особенности общения при искаженном развитии. 

6. Особенности общения при дефицитарном развитии. 

7. Особенности общения при дисгармоничном развитии. 

8. Варианты трудностей в развитии общения у детей раннего возраста с ОВЗ различных категорий 

9. Особенности развития коммуникативных навыков у детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

10. Направления коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

11. Принципы коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

12. Технологии, применяемые при работе с детьми с ОВЗ. 

13. Особенности коррекции и развития коммуникативных навыков у разных вариантов дизонтоге-

неза 

14. Основные направления и формы работы деятельности клинического психолога по развитию 

коммуникативных навыков у детей с ОВЗ.  

15. Содержание коррекционно-развивающей работы по развитию общения у детей с ОВЗ.  

16. Методические приемы. 

17. Групповые и индивидуальные игры и упражнения.  

18. Коррекционно – развивающее групповые занятия.  

19. Основное содержание и структура групповых занятий.  

20. Психотехники по развитию общения детей с ОВЗ.  

21. Тренинг, арттерапия, сказкотерапия, песочная терапия, музыкальная терапия, психологический 

театр, игропрактики и др. 

22. Развитие механизма произвольного воспроизведения изолированных элементов мимики, же-

стов, интонации. 

23. Обучение и совершенствование восприятию и воспроизведению выразительных поз и жестов.  

24. Развитие коммуникативных навыков, речевых действий 

25. Развитие коммуникативной компетентности 

 

Составитель: С.И.Смирнова 

Зав. кафедрой И.В. Новгородцева 
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра психологии и педагогики  

 

Приложение Б к рабочей программе дисциплины (модуля)   

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю)   

 

«Развитие общения у детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Специальность 37.05.01 Клиническая психология  

Направленность (профиль) ОПОП - Клинико-психологическая  

диагностика, консультирование и психотерапия 

Форма обучения очная 

 

1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания 

Показат

ели 

оценива

ния 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено для 

текущего 

контроля 

для 

промежуто

чной 

аттестации 

ПК-3 Способен оказывать психолого-педагогическую помощь лицам с ограниченными возмож-

ностями здоровья, испытывающим трудности в освоении  основных общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, при-

знанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законода-

тельством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являю-

щихся потерпевшими или свидетелями преступления 

ИД ПК 3.2 

Проводит психологическую коррекцию поведения и развития детей и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, а также обучающихся, испытывающих трудности в освоении ос-

новных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

Знать Фрагментар-

ные знания 

основных 

направлений 

психокоррек-

ционной по-

мощи по раз-

витию обще-

ния у детей с 

проблемами 

психического 

развития 

Общие, но 

не структу-

рированные 

зна-ния ос-

новных 

направле-

ний пси-

хокоррек-

ционной по-

мощи по 

развитию 

общения у 

Сформиро-

ванные, но со-

держащие от-

дельные про-

белы зна-ний 

основных 

направлений 

психокор-рек-

ционной по-

мощи по раз-

витию обще-

ния у детей с 

проблемами 

психического 

развития 

Сфор-

миро-ван-

ные си-

стемати-

ческие 

зна-ния 

направле-

ний пси-

хокор-рек-

ционной 

помощи 

по разви-

тию обще-

ния у де-

решение 

ситуаци-

онных за-

дач, те-

стирова-

ние, уст-

ный 

опрос 

Собеседова-

ние, тестиро-

вание, прием 

практиче-

ских навы-

ков 
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детей с про-

блемами 

психиче-

ского разви-

тия 

тей с про-

блемами 

психиче-

ского раз-

вития 

сфер 

Уметь Частично 

освоенное 

умение орга-

низовывать 

психокоррек-

ционные ме-

роприятия по 

развитию об-

щения у де-

тей с наруше-

ниями психи-

ческого раз-

вития 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ски осу-

ществляе-

мое умение 

организовы-

вать пси-

хокор-рек-

ционные 

мероприя-

тия по раз-

витию об-

щения у де-

тей с нару-

шениями 

психиче-

ского разви-

тия  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние организо-

вывать пси-

хокор-рекци-

онные меро-

приятия по 

развитию об-

щения у детей 

с нарушени-

ями психиче-

ского развития 

Сфор-

миро-ван-

ное уме-

ние орга-

низовы-

вать пси-

хокор-рек-

ционные 

мероприя-

тия по раз-

витию об-

щения у 

детей с 

нарушени-

ями пси-

хического 

развития 

решение 

ситуаци-

онных за-

дач, те-

стирова-

ние, уст-

ный 

опрос 

Собеседова-

ние, тестиро-

вание, прием 

практиче-

ских навы-

ков 

Владеть Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

развития об-

щения у де-

тей с наруше-

ниями психи-

ческого раз-

вития 

В целом 

успешное, 

но не систе-

матическое 

применение 

навыков 

развития об-

щения у де-

тей с нару-

шениями 

психиче-

ского разви-

тия 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков развития 

общения у де-

тей с наруше-

ниями психи-

ческого разви-

тия 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ков разви-

тия обще-

ния у де-

тей с нару-

шениями 

психиче-

ского раз-

вития 

решение 

ситуаци-

онных за-

дач, те-

стирова-

ние,  уст-

ный 

опрос 

Собеседова-

ние, тестиро-

вание, прием 

практиче-

ских навы-

ков 

 

 

2. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

2.1. Примерный комплект типовых заданий для оценки сформированности компетен-

ций, критерии оценки 
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Код ком-

петенции 

Комплект заданий для оценки сформированности компетенций 

ПК-3 Примерные вопросы к зачету (№1-№25) 

1. Проблемы речевого онтогенеза и дизонтогенеза.  

2. Особенности общения при психическом недоразвитии.  

3. Особенности общения при  задержанном развитии. 

4. Особенности общения при поврежденном развитии. 

5. Особенности общения при искаженном развитии. 

6. Особенности общения при дефицитарном развитии. 

7. Особенности общения при дисгармоничном развитии. 

8. Варианты трудностей в развитии общения у детей раннего возраста с ОВЗ различных 

категорий 

9. Особенности развития коммуникативных навыков у детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

10. Направления коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

Примерные вопросы к устному опросу текущего контроля   

(с № 1 по № 125)(полный перечень вопросов – см. п. 2.2))  

1. Проблемы речевого онтогенеза и дизонтогенеза.  

2. Особенности общения при психическом недоразвитии.  

3. Особенности общения при  задержанном развитии. 

4. Особенности общения при поврежденном развитии. 

5. Особенности общения при искаженном развитии. 

6. Особенности общения при дефицитарном развитии. 

7. Особенности общения при дисгармоничном развитии. 

8. Варианты трудностей в развитии общения у детей раннего возраста с ОВЗ различных 

категорий 

9.  Особенности развития коммуникативных навыков у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

10. Направления коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

Тестовые задания (разноуровневые)для текущего контроля  

1 уровень: 

1. Дизонтогения — это: 

а) нарушение физического и психического развития 

б) психическое заболевание 

в) исследование соматического статуса ребенка 

г) нормальное физическое и психическое развитие 

  

2. Среди закономерностей нарушенного психического развития выделяют: 

а) межсистемные 

б) общие 

в) модально-специфические 

г) модально-неспецифические 

д) верно б), в) и г) 

  

3. Теорию системного строении дефекта выдвинул: 

а) В. И. Лубовский 

б) В. В. Лебединский 

в) Л. С. Выготский 

г) С. Я. Рубинштейн 

  

4. Замедление переработки поступающей информации относят к закономерностям: 

а) общим 

б) межсистемным 
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в) модально-неспецифическим 

г) модально-специфическим 

5. По времени возникновения нарушения развития классифицируют: 

а) врожденные 

б) социальные 

в) биологические 

г) приобретенные 

д) верно а) и г) 

  

6.Основные параметры нарушенного развития описал: 

а) В. И. Лубовский 

б) В. В. Лебединский 

в) Л. С. Выготский 

г) С. Я. Рубинштейн 

  

7. В параметры нарушенного развития не входят: 

а) хроногенность 

б) функциональная локализация нарушений 

в) обратимость 

г) структура нарушенного развития 

  

8. Третичными нарушениями называют: 

а) биологически обусловленные функции 

б) нарушения в работе функций, непосредственно не связанных с поврежденной 

функцией 

в) нарушения в работе функций, непосредственно связанных с поврежденной функ-

цией 

г) прижизненно формирующиеся функции 

  

9. Согласно теории Л. С. Выготского, высшие психические функции имеют свойства: 

а) прижизненность формирования 

б) врожденный характер 

в) осознанность 

г) произвольность 

д) верно а), в) и г) 

  

10. Вид психического дизонтогенеза, при котором наблюдается возврат функции на 

более ранний возрастной уровень, как временного, так и стойкого характера: 

а) ретардация 

б) регрессия 

в) распад 

г) асинхрония. 

  

11. Вид психического дизонтогенеза, при котором наблюдается грубая дезорганиза-

ция либо выпадение функции: 

 

а) распад 

б) регрессия 

в) асинхрония 

г) ретардация 

  

12.Вид психического дизонтогенеза, при котором отмечается запаздывание или при-

остановка психического развития: 
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а) асинхрония 

б) распад 

в) ретардация 

г) регрессия 

  

13. Форма психического дизонтогенеза, при котором отмечается выраженное опере-

жение развития одних психических функций и свойств формирующейся личности и 

значительное отставание темпа и сроков созревания других функций и свойств: 

а) асинхрония 

б) регрессия 

в) распад 

г) ретардация. 

  

14.Социально обусловленный вид непатологических отклонений в психическом раз-

витии: 

а) социальная депривация 

б) патохарактерологическое формирование личности 

в) педагогическая запущенность 

г) краевая психопатия 

  

15. К социально обусловленным видам патологических нарушений онтогенеза отно-

сится: 

а) педагогическая запущенность 

б) патохарактерологическое формирование личности 

в) акцентуация характера 

г) краевая психопатия 

 1-а; 2-д; 3-в; 4-в; 5-д; 6-б; 7-в; 8-б; 9-д; 10-б; 11-а; 12-в; 13-а; 14-в; 15-б. 

 

2 уровень: 

Соотнесите определения: 

1)Специальная 

педагогика( б ) 

(а)  Система педагогических и лечебных мероприятий, 

направленных на преодоление или ослабление 

недостатков психического и физического развития. 

2)Лечебная педагогика  (  

в  ) 

(б) теория и практика особого образования лиц с 

отклонениями в развитии, для которых образование в 

обычных педагогических условиях, определяемых 

существующей культурой, при помощи 

общепедагогических методов и средств, затруднительно 

или невозможно. 

3) Коррекционная 

работа (а) 

(в) система медико-педагогических мероприятий, 

направленных на коррекцию дефекта и развитие 

аномальных детей, находящихся в условиях 

медицинских учреждений. 

 

3 уровень: 

 

1. В Центр социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями обра-

тилась Лиля А., 11 лет (основной диагноз: задержка психического развития и сопутству-

ющие: миопия высокой степени, нарушение осанки). Специалистами было выявлено, 

что ребенок имеет маленький словарный запас, нарушение эмоцианально-волевой 
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сферы, механической и зрительной памяти, а также низкий уровень внимания, быстрое 

переутомление, общую моторную неловкость, недостаточную подвижность и наруше-

ние координации движений, проблемную ориентацию в пространстве. Лиля вела себя 

неадекватно: пряталась, закрывала уши, на любые действия и слова педагога реагиро-

вала отрицательно.  

Вопрос: определите направления работы с этим ребенком. 

Ответ: культурное, эстетическое и физическое развитие ребенка. 

 

Примерные ситуационные задачи 

Миша З., 3 года. Обратилась мама мальчика по совету знакомых. Маму беспокоит свое-

образное развитие ребенка: отдельные слова появились к 7 месяцам, фразовая речь к 

году. Сейчас у ребенка фразовая речь со своеобразными, не соответствующими содер-

жанию интонациями. Формирование двигательных навыков задержано: ходить ребенок 

начал с 1.5 лет. До настоящего времени самостоятельно не ест, не одевается. Ходит на 

носочках, размахивая руками. Игровые интересы не выражены, может часами сидеть и 

перекладывать шнурок, крышку от бутылки и т.п. с места на место. Знает цифры и ин-

тересуется ими. Запоминает номера троллейбусов, проезжающих машин. 

Какие нарушения имеются в данном случае? Ранний детский аутизм 

2.  В класс общеобразовательной школы приходит ребенок с ОВЗ, однако, выясня-

ется, что не все родители согласны, чтобы их дети обучались совместно с ребен-

ком-инвалидом. Как должен поступить педагог в данном конфликте? 

Необходима предварительная подготовительная работа с родителями учеников пе-

ред поступлением ребенка с ОВЗ (одного!) в общеобразовательный класс. Провести ро-

дительское собрание с привлечением специалистов команды психолого - педагогиче-

ского сопровождения ребенка с ОВЗ, которые объяснят необходимость интегрирования 

данного ребенка в класс, которое проводится в соответствии с « Законом об образовании 

в РФ», «Закон о социальной защите инвалидов» и др. Объяснить родителям, что сов-

местное обучение дает многое здоровым школьникам: формирование у здоровых детей 

терпимости к физическим и психическим недостаткам людей, чувство взаимопомощи и 

стремления к сотрудничеству. Предложить родителям, которые согласны на совместное 

обучение, выступить на родительском собрании с аргументами в пользу совместного 

обучения 

 

3. Педагог замечает, что в классе сложились нездоровые отношения между нор-

мально развивающимися детьми и ребенком с ОВЗ. Родители ребенка-инвалида 

также неоднократно высказывали педагогу свои опасения по поводу проблем ком-

муникации. Что должен предпринять педагог в данной ситуации? 

В данном случае педагог должен поговорить с родителями (законными представи-

телями) ребенка с ОВЗ, а в случае конкретных инцидентов, в которых принимали уча-

стие обычные (нормально развивающиеся) дети, и с родителями (законных представи-

телей) этих детей. В ходе беседы порекомендовать родителям (законных представите-

лей) и того и другого ребенка обратиться за помощью в психолого-медико-педагогиче-

скую комиссию для выработки рекомендаций и поиска возможных путей исправления 

ситуации, негативно влияющей, на развитие отношений между детьми. В соответствии 

со статьей 42 Федерального закона "Об образовании в РФ" психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная помощь оказывается детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 
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 Примерный перечень практических навыков- 

 

1. Разработать анкету оценки основных параметров общения детей в условиях он-

тогенеза. 

.2. Написать эссе на тему: «Проблемы планирования и составления программы 

коррекционных программ» 

3. Выполнить тестовые задания: 

1. Впервые принципы инклюзивного образования на международном уровне были за-

фиксированы: 

А) в Саламанкской декларации 

Б) в Джомтьенской Конвенции 

В) в Конвенции о правах инвалидов 

 

2. Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ), - это 

А) создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и инвалидностью 

Б) создание оптимальных условий для нравственного развития нормально развиваю-

щихся детей 

В) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разно-

образия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

 

3. Выберите правильный ответ: Совместное обучение и воспитание детей, имеющих 

ОВЗ, с их нормально развивающимися сверстниками подразумевает: 

А) инклюзия 

Б) интеграция, 

В) индивидуализация. 

 

4. Выберите правильный ответ: Инклюзия, то есть «включённое образование», преду-

сматривающее включение ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально 

развивающимися сверстниками - это: 

A) групповая интеграция, 

Б) образовательная интеграция, 

B) коммуникация. 

 

5. Выберите правильный ответ: Социальная интеграция должна быть обеспечена: 

A) всем без исключения детям с нарушениями в развитии, 

Б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте, 

B) детям, обучающимся только в специальных учреждениях. 

 

6. Как называются дети, для обучения которых необходимо создавать особые условия, 

в Российском законодательстве? 

А) дети с ограниченными возможностями здоровья 

Б) дети с отклонениями в развитии 

В дети с особыми образовательными потребностями 
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Критерии оценки зачетного собеседования, устного опроса текущего контроля:  

 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, систе-

матическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с допол-

нительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий дис-

циплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понима-

нии, изложении и использовании учебно-программного материала; владеет необходимыми умени-

ями и навыками при выполнении ситуационных заданий, безошибочно ответил на основной и до-

полнительные вопросы на зачете. 

 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на ос-

новной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессио-

нальной деятельности по окончании образовательной организации без дополнительных занятий по 

дисциплине. 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 

«отлично» - 91% и более правильных ответов; 

«хорошо» - 81%-90% правильных ответов; 

«удовлетворительно» - 71%-80% правильных ответов; 

«неудовлетворительно» - 70% и менее правильных ответов. 

 

Критерии оценки ситуационных задач: 

«зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные 

ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал вы-

воды, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материала с 

учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернативные вари-

анты решения проблемы; 

«не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, 

сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, 

продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

Критерии оценки практических навыков: 

«зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой выполне-

ния практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может исправить при 

коррекции их преподавателем; 

«не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не 

знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных 

осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстрировать практические 

умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

 

2.2. Примерные вопросы к зачету  

1. Проблемы речевого онтогенеза и дизонтогенеза.  

2. Особенности общения при психическом недоразвитии.  

3. Особенности общения при  задержанном развитии. 

4. Особенности общения при поврежденном развитии. 

5. Особенности общения при искаженном развитии. 

6. Особенности общения при дефицитарном развитии. 

7. Особенности общения при дисгармоничном развитии. 

8. Варианты трудностей в развитии общения у детей раннего возраста с ОВЗ различных кате-

горий 

9. Особенности развития коммуникативных навыков у детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
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10. Направления коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

11. Принципы коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

12. Технологии, применяемые при работе с детьми с ОВЗ. 

13. Особенности коррекции и развития коммуникативных навыков у разных вариантов дизон-

тогенеза 

14. Основные направления и формы работы деятельности клинического психолога по разви-

тию коммуникативных навыков у детей с ОВЗ.  

15. Содержание коррекционно-развивающей работы по развитию общения у детей с ОВЗ.  

16. Методические приемы. 

17. Групповые и индивидуальные игры и упражнения.  

18. Коррекционно – развивающее групповые занятия.  

19. Основное содержание и структура групповых занятий.  

20. Психотехники по развитию общения детей с ОВЗ.  

21. Тренинг, арттерапия, сказкотерапия, песочная терапия, музыкальная терапия, психологиче-

ский театр, игропрактики и др. 

22. Развитие механизма произвольного воспроизведения изолированных элементов мимики, 

жестов, интонации. 

23. Обучение и совершенствование восприятию и воспроизведению выразительных поз и же-

стов.  

24. Развитие коммуникативных навыков, речевых действий 

25. Развитие коммуникативной компетентности 

 

 

Примерные вопросы к устному опросу текущего контроля   

 

1. Проблемы речевого онтогенеза и дизонтогенеза.  

2. Особенности общения при психическом недоразвитии.  

3. Особенности общения при  задержанном развитии. 

4. Особенности общения при поврежденном развитии. 

5. Особенности общения при искаженном развитии. 

6. Особенности общения при дефицитарном развитии. 

7. Особенности общения при дисгармоничном развитии. 

8. Варианты трудностей в развитии общения у детей раннего возраста с ОВЗ различных кате-

горий 

9. Особенности развития коммуникативных навыков у детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

10. Направления коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

11. Принципы коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

12. Особенности коррекции и развития коммуникативных навыков у разных вариантов дизон-

тогенеза  

13. Технологии, применяемые при работе с детьми с ОВЗ. 

14. Развитие коммуникативных навыков, речевых действий 

15. Развитие коммуникативной компетентности 

16. Основные направления и формы работы деятельности клинического психолога по разви-

тию общения у детей с ОВЗ.  

17. Содержание коррекционно-развивающей работы по развитию общения у детей с ОВЗ.  

18. Методические приемы.  

19. Выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья кор-

рекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения общения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями.  

20. Групповые и индивидуальные игры и упражнения.  

21. Коррекционно – развивающее групповые занятия.  

22. Основное содержание и структура групповых занятий.  
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23. Психотехники по развитию сензитивности детей с ОВЗ.  

24. Тренинг, арттерапия, сказкотерапия, песочная терапия, музыкальная терапия, психологиче-

ский театр, игропрактики и др. 

25.  Развитие механизма произвольного воспроизведения изолированных элементов мимики, 

жестов, интонации. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций  

 

3.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме те-

стирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навы-

ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисци-

плины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он счи-

тается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на послед-

нем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тестиро-

вания преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят до 

сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, утвер-

ждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электрон-

ном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых 

заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы  

 

 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 
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Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последователь-

ность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

  

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего кон-

троля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носителе. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся 

должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на 

зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на за-

чете. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлага-

ется выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, отводимое на те-

стирование, составляет не более одного академического часа на зачете и не более полутора академи-

ческих часов на экзамене. 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основа-

нием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестиро-

вание обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

3.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобрете-

ния умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

(части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он счи-

тается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с расписанием учебных занятий (если промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Деканатом факультета, отделом подготовки кадров высшей квалификации может быть составлен 
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индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при наличии 

определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводя-

щий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). Количе-

ство вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности ком-

петенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-

ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподава-

телем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) за-

даче(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме зачёта – 

оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о резуль-

татах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

3.4. Методика проведения приема практических навыков 

 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме при-

ема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он счи-

тается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на послед-

нем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или может быть сов-

мещена с экзаменационным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  
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Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает перечень 

практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессиональной де-

ятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на основа-

нии положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех за-

нятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся дол-

жен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой дисци-

плины (модуля).  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освоения прак-

тических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При 

получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучающийся к собе-

седованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачётные ведомости в соответствующую графу.  
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