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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 15 «Технологии психолого-

педагогической работы» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(направленность программы «Специальная психология и педагогика») составлены с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  «22» февраля 2018 года № 122 и 

профессиональных стандартов 01 Образование и наука, 01.002 Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования), 01.005 Специалист в области воспитания. 

Модуль № 15 «Технологии психолого-педагогической работы» (далее по тексту – 

Модуль) относится к обязательной части учебного плана подготовки. 

Основная цель Модуля: формирование у бакалавров представлений о технологиях 

психолого-педагогической работы. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-5; ПКО-1; ПК-1; ПК-2 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 17 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 6 семестре.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Входной и итоговый контроль по Модулю: 

Входной контроль по Модулю не предусмотрен.  

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по Модулю проводится в традиционной форме. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОК – общекультурная компетенция. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

ПК – профессиональная компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

УК – универсальная компетенция. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 



 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цели Модуля: формирование у бакалавров представлений о технологиях психолого-

педагогической работы.  

Задачи Модуля: 

1. Дать представление о причинах и формах расстройств эмоциональной сферы и 

поведения в структуре различных нарушений психического здоровья в детском 

возрасте 

2. Дать представление о концептуальных и практических основах проблемы миграции 

и психолого-педагогического сопровождения обучающихся-мигрантов. 

3. Сформировать компетенции, обеспечивающих овладение студентами технологий 

психолого-педагогического работы с ребенком, оставшимся без попечения 

родителей, в условиях замещающей семьи 

4. Сформировать компетенции у обучающихся, обеспечивающих способность к к 

осуществлению профориентационной работы лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5. Сформировать компетенции у обучающихся, обеспечивающих способность к 

осуществлению психолого-педагогической деятельности в центрах сопровождения 

и социальной защиты 

6. Сформировать компетенции у обучающихся, обеспечивающих способность к 

осуществлению коррекционно-развивающего обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

7. Дать представление об основах социально-педагогического консультирования 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и 

профессионального стандарта. 

Модуль изучается в 6 семестре.  

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение Модулей: Модуль 12 "Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья". 

Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для освоения последующих 

Модулей: Модуль 16 "Технологии психолого-педагогической работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья", Модуль 17 "Современные подходы психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья". 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП ВО.  
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

полностью  Знает: межкультурные особенности общества 

Умеет: воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Владеет: навыками взаимодействия с представителями разных культурных  

Общепрофессиональные: 

ПКО-1 Способен к 

реализации индивидуальных 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

полностью  Знает: особенности программ психолого-педагогического сопровождения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Умеет: составлять индивидуальные программы психолого-педагогического 

сопровождения 

Владеет: навыком реализации индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессиональные: 

ПК-1 Способен к реализации 

диагностических программ с 

целью выявления нарушений 

развития и степени их 

проявления у детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

полностью Знает: диагностические программ с целью выявления нарушений развития и 

степени их проявления у детей с ограниченными возможностями здоровья 

Умеет: проводить диагностику выявления нарушений развития и степени их 

проявления у детей с ограниченными возможностями здоровья 

Владеет: навыком реализации диагностических программ с целью выявления 

нарушений развития и степени их проявления у детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК-2 Способен проводить 

коррекционно-развивающие 

занятия с учетом 

индивидуально-

полностью Знает: особенности индивидуально-дифференцированного подхода, 

особенности развития интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

коммуникативной, мотивационной сферы детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

дифференцированного 

подхода, направленные на 

развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной, 

мотивационной сферы детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Умеет: проводить коррекционно-развивающие занятия с учетом 

индивидуально-дифференцированного подхода 

Владеет: навыками проведения коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально-дифференцированного подхода, направленные на развитие 

интеллектуальной, эмоционально-волевой, коммуникативной, мотивационной 

сферы детей с ограниченными возможностями здоровья 
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4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Всего 

из них контактных 

СР 
Лек Сем Пр Лпз 

Гк/ 

Ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

По Модулю 17 612 72 80 8 - 24 428 

Семестр № 6         

1 Технологии психолого-

педагогической работы с детьми 

"группы риска" 

2 72 12 12 -- - 2 46 

2 Технологии психолого-

педагогической работы с 

мигрантами 

1 36 8 12 -- - 2 14 

3 Психолого-педагогическая 

деятельность в центрах 

сопровождения и социальной 

защиты 

1 36 12 16 - - 2 6 

4 Практикум: Основы 

коррекционно-развивающего 

обучения 

2 72 8 8 4 - 2 50 

5 Практикум: Основы социально-

педагогического 

консультирования 

2 72 8 8 4 - 2 50 

7 Производственная практика 

(Технологическая (проектно-

технологическая) практика) по 

модулю "Модуль 15 "Технологии 

психолого-педагогической 

работы"" (с НИР) 

3 108 - - - - 4 104 

8 Курсовые работы по модулю 

"Модуль 15 "Технологии 

психолого-педагогической 

работы"" 

1 36 - - - - 6 30 

 Разделы по выбору: 

01.01 Технологии психолого-

педагогической работы с детьми-

сиротами 

01.02 Психолого-педагогическая 

реабилитация детей, оставшихся 

без попечения родителей 

2 72 12 12 - - 2 46 

 Разделы по выбору: 

02.01 Самоопределение и 

профессиональная ориентация 

2 72 12 12 - - 2 46 
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№
 р

а
зд

ел
а

 
Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Всего 

из них контактных 

СР 
Лек Сем Пр Лпз 

Гк/ 

Ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

02.02 Подготовка к трудовой 

деятельности детей и подростков 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Промежуточная аттестация – 

Экзамен по Модулю 
1 36 - - - - - 36 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1. Содержание разделов Модуля 

Раздел 1. Технологии психолого-педагогической работы с детьми "группы риска" 

Целью раздела является формирование представлений студентов о причинах и 

формах расстройств эмоциональной сферы и поведения в структуре различных нарушений 

психического здоровья в детском возрасте. В программе представлены психологические, 

социальные и патопсихологические аспекты расстройств поведения, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер. В рамках курса рассматриваются вопросы дифференциальной 

диагностики, способов коррекции и выбора образовательных маршрутов для детей "группы 

риска". 

Раздел 2. Технологии психолого-педагогической работы с мигрантами 

Целью раздела является формирование у обучающихся представлений о 

концептуальных и практических основах проблемы миграции и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся-мигрантов. В рамках программы раздела модуля бакалавры 

получат представление о сложившихся в настоящее время технологиях психолого-

педагогической работы с детьми-мигрантами, узнают возможности психолого-

педагогической деятельности в области воспитания и обучения детей-мигрантов разных 

возрастных групп, сформируют понимание особенностей социокультурной адаптация детей-

мигрантов. 

Раздел 3. Психолого-педагогическая деятельность в центрах сопровождения и 

социальной защиты 

Целью раздела является формирование компетенций у обучающихся, 

обеспечивающих способность к осуществлению психолого-педагогической деятельности в 

центрах сопровождения и социальной защиты.  

Раздел 4. Практикум: Основы коррекционно-развивающего обучения 

Целью раздела является формирование компетенций у обучающихся, 

обеспечивающих способность к осуществлению коррекционно-развивающего обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы раздела модуля бакалавры 

знакомятся с основами организации коррекционно-развивающего обучения как системы, 

включающей диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, и 

рассмотривают особенности создания особой коррекционно-развивающей, предметно-

пространственной и социальной среды, которая стимулирует эмоциональное, сенсомоторное, 
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когнитивное развитие ребенка с особенностями психофизического развития. 

Раздел 5. Практикум: Основы социально-педагогического консультирования 

Целью раздела является формирование представлений об основах социально-

педагогического консультирования. 

Разделы по выбору 

01.01 Технологии психолого-педагогической работы с детьми-сиротами 

Целью раздела является формирование компетенций, обеспечивающих овладение 

студентами технологий психолого-педагогического работы с ребенком, оставшимся без 

попечения родителей, в условиях замещающей семьи. В рамках программы раздела модуля 

бакалавры получают представления о проблемах детей-сирот, обусловленных воспитанием в 

институциональных условиях, знакомятся с содержанием и методами работы по психолого-

педагогической работы с ребенком-сиротой в условиях замещающей семьи. 

01.02 Психолого-педагогическая реабилитация детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Целью раздела является формирование компетенций, обеспечивающих способность 

осуществления психолого-педагогической реабилитации детей, оставшихся без попечения 

родителей. В рамках программы раздела модуля бакалавры получают представления о 

проблемах детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в  

институциональных учреждениях и в условиях замещающей семьи. 

Разделы по выбору 

02.01 Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Целью раздела является формирование компетенций у обучающихся, 

обеспечивающих способность к осуществлению профориентационной работы лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы модуля бакалавры 

знакомятся с особенностями самоопределения и профессиональной ориентации подростков с 

сенсорными, двигательными, речевыми, интеллектуальными и эмоциональными 

нарушениями. 

02.02 Подготовка к трудовой деятельности детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья 

Целью раздела является формирование компетенций у обучающихся, 

обеспечивающих способность подготовки к трудовой деятельности детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы модуля бакалавры 

знакомятся с особенностями самоопределения и профессиональной деятельности детей и 

подростков с сенсорными, двигательными, речевыми, интеллектуальными и 

эмоциональными нарушениями. 

Раздел 7. Производственная практика (Технологическая (проектно-

технологическая) практика) по модулю "Модуль 15 "Технологии психолого-

педагогической работы"" (с НИР) 

Содержание практики по этапам проведения (разделам) представлено в таблице 4). 

 

Таблица 3 – Содержание практики по этапам проведения (разделам) 
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Установочная и итоговая конференции проводятся в МГППУ руководителями практики от 

факультета. 

 

5.1.1. Курсовая работа по Модулю 

Объем (трудоемкость) и содержание работ, выполняемых обучающимся при 

выполнении курсовой работы, представлены в таблице 5. 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения (разделов) 

практики 

Содержание практики по этапам проведения (разделам) 

1 2 3 

1. Подготовительный 

этап 

1. Практика открывается установочной конференцией, на 

которой обучающиеся получают распределение на базы 

практики согласно Приказу о направлении обучающихся на 

практику и проходят инструктаж, в том числе по охране 

труда и пожарной безопасности.  

2. Изучение и освоение студентами основных базовых 

курсов общепрофессиональных дисциплин и дисциплин 

предметной подготовки в соответствии с ФГОС ВО 

специальности.  

3. Проведение встреч с администрацией, специалистами 

указанных учреждений. 

2. 
Производственный 

этап 

1. Наблюдение за детьми во время уроков(занятий), на 

переменах (самостоятельной деятельности), анализ 

результатов наблюдения  

2. Изучение диагностических и коррекционных методов, 

используемых в работе с детьми с ОВЗ  

3. Разбор медико-психолого-педагогической документации  

4.Выполнение индивидуальных заданий руководителя 

практики 

5. Составление плана обследования, самостоятельный 

подбор методик. Отработка навыков проведения 

диагностических мероприятий с детьми  

6.Отработка навыков анализа результатов, полученных в 

ходе диагностики (интерпретация полученных данных)  

7. Отработка навыков проведения коррекционных занятий с 

детьми  

8. Анализ проведенных занятий  

9.Составление плана коррекционно-развивающих занятий 

10. Выполнение индивидуальных заданий руководителя 

практики 

3. 

Обработка и анализ 

полученной 

информации. 

1.Оформление студентом необходимой документации по 

практике.  

2. Предоставление всей документации руководителю 

практики на проверку.  

3. Предоставление руководителю выполненной части 

выпускной квалификационной работы 

4. 
Подготовка отчета по 

практике. 

1.Формирование отчета.  

2. Практика завершается итоговой конференцией, на 

которой обучающиеся представляют результаты 

совокупного анализа полученного опыта с учётом цели и 

задач практики. 
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Таблица 5. Объем и содержание выполнения курсовой работы 

№  

п.п. 
Содержание работы 

Кол-во 

часов* 

1 Выбор темы, составление индивидуального задания (плана работы) и 

согласование с руководителем  
1 

2 Подбор литературных источников и согласование с руководителем 6 

3 Выбор методов и базы исследования, согласование с руководителем 4 

4 Выполнение исследовательской работы с отчетами руководителю 18 

5 Целостное оформление текста работы 6 

7 Защита работы на комиссии 1 

Всего 36 

* включая суммарно не менее 2 часов консультаций руководителя.  

 

Примерные перечень тем курсовых работ (проектов) и общее описание задания на 

курсовую работу (проект) приведены в Фонде оценочных средств по Модулю.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

6.1. Перечень литературы, необходимой для освоения Модуля 

6.1.1. Основная литература (О) 

1. Социальная педагогика. Профориентация и самоопределение детей-сирот : учебное 

пособие для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / Л. В. Байбородова [и 

др.] ; ответственный редактор Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 243 с. — ***. — URL: https://urait.ru/bcode/414641 (дата 

обращения: 06.04.2020). 

2. Проблема сиротства в современной России : психологический аспект / ред. А.В. 

Махнач, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 

670 с. – ** . 

3. Семаго, Н.Я. Типология отклоняющегося развития [Электронный ресурс] : 

недостаточное развитие / Н.Я. Семаго, О.Ю. Чиркова. – Москва : Генезис, 2011. – 288 с. 

– (Учебник XXI века). – ** ; ***. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236510&sr=1 (дата обращения: 04.04.2020). 

4. Технологии психологического сопровождения интеграции мигрантов в образовательной 

среде: Учебно-методическое пособие для педагогов-психологов. [Электронный ресурс] / 

под ред. О. Е. Хухлаев, М. Ю. Чибисова. М.: МГППУ. 2013. – 273 с. 

 

6.1.2. Дополнительная литература (Д) 

 

1. Астапов, В.М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии 

[Электронный ресурс] / В.М. Астапов. – Москва : Пер Сэ, 2006. – 176 с. – ** ; ***. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327&sr=1  (дата обращения: 

04.04.2020). 

2. Детская патопсихология [Электронный ресурс] : хрестоматия : учебное пособие / сост. 

Н.Л. Белопольская. – 3-е издание, стереотипное. – Москва : Когито-Центр, 2004. – 351 с. 

– (Университетское образование). – ** ; *** . – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57341&sr=1  (дата обращения: 04.04.2020). 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/13158/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/13158/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/12452/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/12453/source:default
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3. Едиханова, Г. Г. Профессиональное самоопределение как условие успешной 

реабилитации обучающихся с ОВЗ [Электронный ресурс] / Г. Г. Едиханова. // 

Образование и воспитание. — 2016. — № 5 (10). — С. 127-130. — URL: 

https://moluch.ru/th/4/archive/48/1634/ (дата обращения: 01.04.2020). 

4. Ломоносова, П.М. Социально-педагогическое консультирование родителей по вопросам 

наркологической зависимости детей и подростков / П.М. Ломоносова. – Москва // 

Молодые ученые - столичному образованию : материалы XIII Городской научно-

практической конференции [с международным участием] / [и др.] ; ред. В.В. 

Рубцов, Ю.М. Забродин, А.А. Марголис. – Москва : Московский городской психолого-

педагогический университет, 2014. – С. 30-32. – ** 

5. Мартынова, Е.А. Довузовская подготовка и профориентация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе профессионального образования : 

учебное пособие / Е.А. Мартынова, Д.Ф. Романенкова, Н.А. Романович. – Челябинск : 

Полиграф-Мастер, 2014. – 74 с. – **. 

6. Ослон, В.Н.  Психологическое сопровождение семьи с приемным ребенком: концепция, 

инновационные технологии [Электронный ресурс] // Психологическая наука и 

образование psyedu.ru. – 2010. – №5. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2010/n5/Oslon.shtml (дата обращения: 27.03.2020)  

7. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка : 

пособие для учителя-дефектолога / Ред. Л.М. Шипицына. – Москва : Владос, 2003. – 528 

с. – ** 

8. Разные, но равные : большие психологические игры / [и др.] ; автор Г.У. Солдатова, Л.А. 

Шайгерова, А.В. Макарчук. – Москва : Центр СМИ МГУ им. М.В. Ломоносова, 2004. – 

336 с. – ** 

9. Солдатова, Г.У.Психологическая помощь мигрантам: теория и практика : травма, смена 

культуры, кризис идентичности / Г.У. Солдатова. – Москва : Смысл, 2002. – 479 с. – ** 

10. Щербакова, А.М. Проблема подготовки к самостоятельной жизни подростков-сирот, 

воспитывающихся в приемной семье // Вопросы психического здоровья детей и 

подростков. – 2008. – № 1. – С. 112–116. URL: 

http://www.acpp.ru/docrazdel.php?category_id=2  (дата обращения: 27.03.2020). 

6.1.3. Периодические издания (П) 

1. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития [Электронный ресурс] : 

периодическое научно-практическое издание по проблемам психологии и образования. – 

***. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10229 (дата обращения: 01.03.2020). 

2. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. – URL: 

http://flogiston.ru/magazine/clin_psy (дата обращения: 03.01.2020). 

3. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml (дата обращения: 03.01.2020) 

4. Современная зарубежная психология [Электронный ресурс]// PsyJournals.ru : 

портал психологических изданий. – ***. – URL: https://psyjournals.ru/jmfp/index.shtml 

(дата обращения: 10.01.2020).  

6.2. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения Модуля (Э) 

 

1. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://www.biblioclub.ru (дата обращения: 03.01.2020). 

2. Elibrary.ru [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – ***. – URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 03.01.2020). 

3. PsyJournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 03.01.2020). 

4. SAGE Journals [Электронный ресурс]. – ***. – URL: http://online.sagepub.com/ (дата 

обращения: 10.03.2020). 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/157590/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/157590/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/12745/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/7016/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/7016/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/6005/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/17345/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/12141/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/12141/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/22404/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/95134/source:default
http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2010/n5/Oslon.shtml
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/8796/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/12745/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/4002/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/4003/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/4003/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/23923/source:default
http://www.acpp.ru/docrazdel.php?category_id=2
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5. Science Direct [Электронный ресурс]. – ***. – URL: https://www.sciencedirect.com/ (дата 

обращения: 10.03.2020). 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося по 

Модулю (ссылки на учебную литературу из вышеуказанных перечней), представлено 

в таблице 8 (графа 3). 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по Модулю 

определено нормативными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование и рекомендовано примерной основной 

образовательной программой по уровню образования бакалавриат с направленностью 

(профилем) «Специальная психология и педагогика». 

Для проведения всех видов учебных занятий по Модулю и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы:  

− столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее);  

− мультимедийное оборудование (проектор с экраном, пультом управления, рабочим 

местом преподавателя);  

− доступ в Интернет.  

Для реализации Модуля требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: MC Office, интеренет браузер. 

− При реализации Модуля для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

используется специальное оборудование с учётом индивидуальных особенностей 

(особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья) обучающихся. В том числе: для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: передвижные, регулируемые эргономические парты с источником питания 

для индивидуальных технических средств,  

− для лиц с нарушением слуха: радиокласс, аудиотехника (акустический усилитель и 

колонки), видеотехника (мультимедийный проектор, телевизор) электронная доска, 

документ-камера, мультимедийная система или другие технические средства для 

приема-передачи учебной информации и др. 

− для лиц с нарушениями зрения: видеоувеличители для удаленного просмотра, 

электронные лупы, программы невизуального доступа к информации, программы 

синтезаторы речи и т.п. 

 

8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривает текущий, рубежный и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль его успеваемости. 

 

 Текущий контроль успеваемости по Модулю 

https://www.sciencedirect.com/
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Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным и 

осуществляется преподавателями, ведущим учебные занятия (семинарские), руководителями 

практики по Модулю.  

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся по Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю 

используется фонд оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – 

ФОС по Модулю), разработанный, прорецензированный и апробированный с привлечением 

представителей профильных организаций. 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства текущего, рубежного и 

итогового контроля. 

В таблице 6 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля и 

оценочных средств Модуля. 
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Таблица 6 – Паспорт ФОС по Модулю 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

1. Технологии психолого-педагогической работы с детьми "группы риска" 

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Вопросы для самоконтроля  

Вопросы для опроса 

УК-5; ПКО-1; 

ПК-1; ПК-2 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Комплект контрольных работ закрытая 

2. Технологии психолого-педагогической работы с мигрантами 

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Вопросы для самоконтроля  

Примерные вопросы для опроса 

УК-5; ПКО-1; 

ПК-1; ПК-2 

открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Контрольная работа закрытая 

3. Психолого-педагогическая деятельность в центрах сопровождения и социальной защиты 

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Вопросы для самоконтроля  

Примерные вопросы для опроса 

УК-5; ПКО-1; 

ПК-1; ПК-2 

открытая 

Рубежный контроль Доклад Примерные темы докладов закрытая 

4. Практикум: Основы коррекционно-развивающего обучения 

Текущий контроль Самоконтроль 

Дискуссия 

Вопросы для самоконтроля  

Примерные вопросы для дискуссии 

УК-5; ПКО-1; 

ПК-1; ПК-2 

открытая 

Рубежный контроль Доклад Примерные темы докладов УК-5; ПКО-1; 

ПК-1; ПК-2 

закрытая 

5. Практикум: Основы социально-педагогического консультирования 

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Вопросы для самоконтроля  

Примерные вопросы для опроса 

УК-5; ПКО-1; 

ПК-1; ПК-2 

открытая 

Рубежный контроль Доклад Примерные темы докладов УК-5; ПКО-1; 

ПК-1; ПК-2 

закрытая 

7. Производственная практика (Технологическая (проектно-технологическая) практика) по модулю "Модуль 15 "Технологии психолого-

педагогической работы"" (с НИР) 

Текущий контроль Дневник практики ,отчет Дневник практики ,отчет УК-5; ПКО-1; открытая 
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Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

по этапам практики ПК-1; ПК-2 

Рубежный контроль Дневник практики,  

отчет по практике,  

индивидуальное задание 

Дневник практики,  

отчет по практике,  

варианты индивидуальных заданий 

УК-5; ПКО-1; 

ПК-1; ПК-2 

открытая 

8. Курсовые работы по модулю "Модуль 15 "Технологии психолого-педагогической работы"" 

Рубежный контроль Защита курсовой работы Курсовая работа УК-5; ПКО-1; 

ПК-1; ПК-2 

открытая 

Дисциплина п выбору 

01.01. Технологии психолого-педагогической работы с детьми-сиротами 

Текущий контроль Самоконтроль 

Проектная работа 

Опрос 

Вопросы для самоконтроля  

Проектная работа 

Вопросы для опроса 

УК-5; ПКО-1; 

ПК-1; ПК-2 

открытая 

Рубежный контроль Реферат Примерные темы для реферата закрытая 

01.02. Психолого-педагогическая реабилитация детей, оставшихся без попечения родителей 

Текущий контроль Самоконтроль 

Проектная работа 

Опрос 

Вопросы для самоконтроля  

Проектная работа 

Вопросы для опроса 

УК-5; ПКО-1; 

ПК-1; ПК-2 

открытая 

Рубежный контроль Реферат Примерные темы для реферата закрытая 

Дисциплины по выбору 

02.01 Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для самоконтроля  

Примерные вопросы для опроса 

Темы для дискуссии 

УК-5; ПКО-1; 

ПК-1; ПК-2 

открытая 

Рубежный контроль Доклад Примерные темы докладов  закрытая 

Дисциплины по выбору 

02.01 Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для самоконтроля  

Примерные вопросы для опроса 

Темы для дискуссии 

УК-5; ПКО-1; 

ПК-1; ПК-2 

открытая 
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Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

Рубежный контроль Доклад Примерные темы докладов  закрытая 

02.02 Подготовка к трудовой деятельности детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

Текущий контроль Самоконтроль 

Проектная работа 

Опрос 

Вопросы для самоконтроля  

Проектная работа 

Вопросы для опроса 

УК-5; ПКО-1; 

ПК-1; ПК-2 

открытая 

Рубежный контроль Реферат Примерные темы для реферата  закрытая 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен Вопросы к экзамену УК-5; ПКО-1; 

ПК-1; ПК-2 

закрытая 

Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа 

студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из специфики 

контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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8.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля осуществляется по 

индивидуальным и групповым, контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на 

вопросы (самоподготовки, дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по Модулю); 

− степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

− результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

Раздел 1. 

Технологии 

психолого-

педагогической 

работы с детьми 

"группы риска" 

1. Особенности диагностики нарушений 

эмоциональности и поведения в детском возрасте. 

2. Принципы коррекции нарушений 

эмоциональности у детей раннего возраста. 

3. Причины нарушения поведения и 

эмоциональности диагностированных в детском 

возрасте.  

4. Развитие игровой деятельности у детей с 

нарушением поведения. 

5. Особенности внимания у детей с СДВГ.  

6. Развитие коммуникативного поведения у детей с 

дефицитом внимания и гиперактивностью. 

7. Врожденная детская нервность. Особенности 

развития ребенка. 

8. Сравнение подходов к развитию детей с 

нарушением поведения в антропософской и 

бихевиоральной традициях.  

О: 3 

Д: 1, 2 

П: 1, 2, 3, 4, 5 

Э: 1, 2, 3, 4, 5 

Раздел 2. 

Технологии 

психолого-

педагогической 

работы с 

мигрантами 

1. Миграция и проблемы социокультурной 

адаптации. 

2. Миграция как фактор социально-

психологической дезадаптации. 

3. Психологические последствия миграции. 

4. Специфика социально-психологической 

дезадаптации у детей и подростков из семей 

мигрантов. 

5. Современные подходы к проблеме 

социально-психологической адаптации. 

6. Гипотеза культурного шока. 

7. Стратегии межкультурной адаптации. 

О: 4 

Д: 8, 9 

П: 1, 2, 3, 4, 5 

Э: 1, 2, 3, 4, 5 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

8. Роль образовательной среды в социально-

психологической адаптации мигрантов. 

9. Принимающее сообщество и 

социокультурная адаптация мигрантов. 

10. Образовательная среда и поликультурное 

общество. 

Раздел 3. 

Психолого-

педагогическая 

деятельность в 

центрах 

сопровождения и 

социальной защиты 

1. Трудная жизненная ситуация 

2. Основные задачи, решаемые психологами 

(педагогами-психологами) в системе 

социальной защиты населения  

3. Особенности осуществления психологического 

просвещения в центрах сопровождения и 

социальной защиты 

4. Особенности осуществления психологического 

профилактики в центрах сопровождения и 

социальной защиты 

5. Особенности осуществления психологического 

диагностики в центрах сопровождения и 

социальной защиты 

6. Особенности осуществления психологического 

коррекции, развития и обучения в центрах 

сопровождения и социальной защиты 

7. Особенности осуществления психологического 

консультирования в центрах сопровождения и 

социальной защиты 

8. Мероприятия по профилактике и 

психологической коррекции негативных 

социальных проявлений в поведении 

социальных групп и отдельных лиц 

(асоциальное и конфликтное поведение, 

социальное сиротство и др.) 

9. Психологическая помощь представителям 

социально уязвимых слоев населения 

(маргиналы, мигранты, беженцы) и лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации  

10. Формы проведения психологической работы 

11. Индивидуальные и групповые формы работы 

педегога-психолога 

12. Задачи психологической диагностики в 

организациях соцзащиты 

13. Социально-психологическая реабилитации в 

центрах сопровождения и социальной 

защиты 

О: 1, 3 

Д: 4 

П: 1, 2, 3, 4, 5 

Э: 1, 2, 3, 4, 5 

Раздел 4. 

Практикум: 

Основы 

коррекционно-

развивающего 

1. Действующая государственная система 

специального образования; 

2. Инновации в форме организации обучения в 

рамках современного содержания специального 

образования; 

О: 3 

Д: 1 

П: 1, 2, 3, 4, 5 

Э: 1, 2, 3, 4, 5 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

обучения 3. Профессиональные знания и качества 

преподавателя государственной системы 

специального образования 

4. Особенности ранней психолого-

педагогическая коррекции отклонений в 

развитии;  

5. Особенности системы инклюзивного 

образования; 

6. Особенности детей со сложной структурой 

дефекта; 

7. Особенности создания индивидуальных 

образовательных траекторий 

Раздел 5. 

Практикум: 

Основы социально-

педагогического 

консультирования 

1. Феномен социально-педагогического 

консультирования 

2. Теоретический аспект социально-

педагогического консультирования  

3. Виды социально-психологической помощи 

4. Организационные формы социально-

психологического консультирования 

5. Основные направления социально-

психологического консультирования 

6. Социально-педагогическое консультирование 

разных категорий клиентов 

7. Принципы социально-психологического 

консультирования 

8. Методы социально-психологического 

консультирования 

9. Приемы социально-психологического 

консультирования 

10. Предметом социально-педагогического 

консультирования 

О: 3 

Д: 4, 7 

П: 1, 2, 3, 4, 5 

Э: 1, 2, 3, 4, 5 

Раздел по выбору 

01.01 Технологии 

психолого-

педагогической 

работы с детьми-

сиротами 

1. Недостаточность познавательной активности 

ребенка-сироты. Причины, проявления, 

последствия. 

2. Недостаточность развития символической 

функции у ребенка-сироты: проявления, 

последствия. 

3. Феномен идентификации с группой у 

ребенка-сироты. Причины, проявления, 

последствия. 

4. Формы жизнеустройства ребенка-сироты. 

5. Содержание работы по подготовке семей к 

принятию ребенка-сироты. 

6. Профилактика сиротства. 

7. Содержание работы по формированию 

жизненной перспективы ребенка-сироты. 

8. Содержание работы по преодолению черт 

морального и материального иждивенчества 

О: 2 

Д: 6, 10 

П: 1, 2, 3, 4, 5 

Э: 1, 2, 3, 4, 5 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

детей-сирот. 

9. Содержание работы по формированию 

способности к продуктивному общению у 

ребенка-сироты.  

10. Усыновление – возможные проблемы. 

11. Патронатное воспитание – характеристика, 

плюсы и минусы. 

12. Проблемы развития игровой деятельности у 

детей-сирот, причины и следствия. 

13. Способы развития сюжетно-ролевой игры у 

ребенка-сироты. 

14. Психическая травма у детей-сирот, причины 

и последствия. 

15. Невроз у детей-сирот, причины и 

последствия. 

16. Способы реадаптации ребенка-сироты в 

случае возврата из замещающей семьи. 

17. Методы игровой терапии. 

18. Формирование представлений о семье у 

детей-сирот. 

01.02 Психолого-

педагогическая 

реабилитация 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

1. Феномен социального сиротства: причины. 

2. Статистика социального сиротства. 

3. Виды правового статуса ребенка-сироты. 

4. Понятие депривации.  

5. Виды депривации. 

6. Последствия ранней депривации в развитии 

ребенка. 

7. Теории нарушения привязанности. 

8. Проявления нарушения привязанности. 

9. Особенности развития ребенка, лишившегося 

родительского попечения с рождения. 

10. Особенности развития ребенка, лишившегося 

родительского попечения в связи с лишением 

его родителей родительских прав. 

11. Сравнительный психологический портрет 

детей, лишившихся родительского попечения 

с рождения и детей, оставшихся без 

родительского попечения в связи с лишением 

их родителей прав. 

12. Специфика становления уровней 

эмоциональной регуляции у детей-сирот. 

19. Психолого-педагогическая характеристика 

ребенка-сироты, воспитывающегося в 

условиях государственного учреждения. 

20. Направления целостной программы 

психолого-педагогической работы по 

подготовке ребенка-сироты к 

самостоятельной жизни. 

О: 2 

Д: 6, 10 

П: 1, 2, 3, 4, 5 

Э: 1, 2, 3, 4, 5 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

21. Формы семейного жизнеустройства детей-

сирот. Сравнительная характеристика. 

22. Подготовка ребенка-сироты к семейному 

жизнейстройству. 

23. Причины неудач семейного жизнеустройства 

ребенка-сироты. 

24. Психолого-педагогическая поддержка семьи 

с приемным ребенком: направления работы. 

25. Учреждения, в которых воспитывается 

ребенок-сирота. Ведомственное подчинение, 

реализуемые задачи. 

Раздел по выбору 

02.01 

Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1. Профориентация и профессиональное 

самоопределение лиц с ОВЗ. 

2. Факторы, влияющие на организацию 

профориентационной работы с подростками, 

имеющими особенности здоровья 

3. Формы и методы профессионально 

ориентационной работы 

4. Этапы и содержание профориентационной 

работы в школе 

5. Особенности профессионального 

консультирования подростков с ОВЗ 

6. Профориентационная работа с неслышащими 

подростками 

7. Профориентационная работа с невидящими 

подростками 

8. Профориентационная работа с подростками, 

имеющими нарушения речи 

9. Профориентационная работа с подростками, 

имеющими двигательные нарушения  

10. Профориентационная работа с подростками, 

имеющими задержку психического развития 

11. Профориентационная работа с подростками, 

имеющими умственную отсталость 

12. Профориентационная работа с подростками-

аутистами 

13. Профориентационная работа с подростками, 

имеющими комплексные нарушения 

О: 1 

Д: 3, 5 

П: 1, 2, 3, 4, 5 

Э: 1, 2, 3, 4, 5 

02.02 Подготовка к 

трудовой 

деятельности детей 

и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1. Ограничение профессиональной пригодности 

при различных заболеваниях 

2. Подготовка к трудовой деятельности 

неслышащих детей и подростков 

3. Подготовка к трудовой деятельности 

невидящими детей и подростков 

4. Подготовка к трудовой деятельности детей и 

подростков, имеющих нарушения речи 

5. Подготовка к трудовой деятельности детей и 

подростков, имеющих двигательные 

О: 1 

Д: 3, 5 

П: 1, 2, 3, 4, 5 

Э: 1, 2, 3, 4, 5 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

нарушения  

6. Подготовка к трудовой деятельности детей и 

подростков, имеющих задержку 

психического развития 

7. Подготовка к трудовой деятельности детей и 

подростков, имеющих умственную 

отсталость 

8. Подготовка к трудовой деятельности детей и 

подростков с РАС 

9. Подготовка к трудовой деятельности детей и 

подростков, имеющих комплексные 

нарушения 

* О: -основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- 

электронные ресурсы и базы. 

 

Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 

Раздел 1 Технологии психолого-педагогической работы с детьми "группы риска" 

 

Вопросы для опроса 

1. Организация взаимодействия в группе детей с эмоциональными и поведенческими 

расстройствами. 

2. Современная система образования в России направленная на обучение и развитие 

детей с нарушениями поведения в структуре развивающейся личности.  

3. Особенности оказания психологической помощи родителям, воспитывающим ребенка 

с тревожными и фобическими расстройствами.  

4. Организация игрового занятия для детей с нарушением поведения. 

5. Коррекционные технологии способствующие стабилизации поведения. 

6. Методы обучения социальным навыкам детей «группы риска». 

7. Методы обучения альтернативной и дополнительной коммуникации. 

8. Организация развивающей среды для детей с поведенческими и эмоциональными 

расстройствами 

Параметры оценивания.  

Ответ студента оценивается по степени свободы и креативности в умозаключениях и 

предположениях. Ставится 3 балла в случае поверхностного, формального ответа, 5 баллов – 

в случае развернутого сопоставительного анализа с использованием соответствующей 

терминологии. 

Раздел 2 Технологии психолого-педагогической работы с мигрантами 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Миграция и проблемы социокультурной адаптации. 

2. Миграция как фактор социально-психологической дезадаптации. 

3. Психологические последствия миграции. 
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4. Специфика социально-психологической дезадаптации у детей и подростков из семей 

мигрантов. 

5. Современные подходы к проблеме социально-психологической адаптации. 

6. Гипотеза культурного шока. 

7. Стратегии межкультурной адаптации. 

8. Роль образовательной среды в социально-психологической адаптации мигрантов. 

9. Принимающее сообщество и социокультурная адаптация мигрантов 

10. Образовательная среда и поликультурное общество. 

 

Критерии оценки результатов опроса 

При оценивании работы учитывается то, насколько студент способен логично и 

аргументировано излагать свои мысли, оперирую полученными знаниями. 

 

Раздел 5. Психолого-педагогическая деятельность в центрах сопровождения и 

социальной защиты 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Основные задачи, решаемые психологами (педагогами-психологами) в системе социальной 

защиты населения  

2. Мероприятия по профилактике и психологической коррекции негативных социальных 

проявлений в поведении социальных групп и отдельных лиц (асоциальное и конфликтное 

поведение, социальное сиротство и др.) 

3. Психологическая помощь представителям социально уязвимых слоев населения (маргиналы, 

мигранты, беженцы) и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации  

4. Формы проведения психологической работы 

5. Индивидуальные и групповые формы работы педегога-психолога 

6. Задачи психологической диагностики в организациях соцзащиты 

7. Социально-психологическая реабилитации в центрах сопровождения и социальной 

защиты 

 

Критерии оценки  

При оценивании работы учитывается то, насколько студент способен логично и 

аргументировано излагать свои мысли, оперирую полученными знаниями 

Раздел 6 Практикум: Основы коррекционно-развивающего обучения 

Примерные вопросы для дискуссии: 

1. Введения инноваций в формы организации, методы и средства обучения в рамках 

современного содержания специального образования. 

2. Деятельность специалистов на каждом этапе проектирования и разработки 

адаптированных и индивидуальных программ. 

3. Диагностический этап, этап разработки программы. 

4. Индивидуализация, индивидуализация и индивидуальный подход. 

5. Индивидуальная образовательная программа. 

6. Индивидуальная образовательная траектория.  

7. Индивидуальный образовательный маршрут. 

8. Индивидуальный учебный план. 

9. Нейрофизиологическое и психолого-педагогическое развитие контингента детей  со 

сложной структурой дефекта. 

10. Нормативно-правовые и организационно-педагогические условия проектирования и 

разработки индивидуальной образовательной траектории для разных категорий 

обучающихся. 
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11. Обеспечение реализации ФГОС для разных категорий обучающихся. 

12. Обязательные компоненты Индивидуальной программы развития. 

13. Определение и совершенствование критериев для интеграции ребенка с ОВЗ в 

массовые образовательные учреждения. 

14. Особенности внедрения результатов многолетних экспериментов по ранней (от 0 до 3 

лет). 

15. Особенности клинических проявлений патологии у детей с ОВЗ. 

16. Осуществление  переподготовки кадров для обеспечения максимально возможного в 

рамках существующей системы качество обучения ребенка с ОВЗ. 

17. Поддержка и развитие действующей государственной системы специального 

образования. 

18. Предварительный этап проектирования и разработки адаптированных и индивидуальных 

программ. 

19. Психолого-педагогической коррекция отклонений в развитии детей с ОВЗ. 

20. Содержание и формы переподготовки специалистов массовых учреждений для 

квалифицированной работы с интегрированными детьми. 

21. Содержание и формы специализированной поддержки интегрированных детей. 

22. Содержательно-организационные этапы процесса проектирования индивидуальной 

образовательной траектории. 

23. Создание максимально полных шкал основных содержательных линий развития 

ребёнка 

24. Стандарт как механизм обеспечения индивидуализации образования.  

25. Структура индивидуальной образовательной программы, как единая система, состоящая 

из взаимосвязанных разделов: титульный лист, назначение программы, срок реализации, 

адресность программы. 

26. указав на них все возможные "обходные пути" в достижении этапных задач 

27. Факторы, способствующие проектированию индивидуальной образовательной 

траектории. 

28. Целесообразность создания индивидуальных образовательных траекторий на основе 

изучения общего и специфического в развитии детей с ОВЗ разных категорий. 

29.  Этап реализации и этап анализа и коррекции адаптированных и индивидуальных 

программ. 

30. Этапы разработки адаптированных и индивидуальных программ развития ребенка. 

 

Критерии оценки  

При оценивании работы учитывается то, насколько студент способен логично и 

аргументировано излагать свои мысли, оперирую полученными знаниями. 

 

Раздел 7 Практикум: Основы социально-педагогического консультирования 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Феномен социально-педагогического консультирования 

2. Теоретический аспект социально-педагогического консультирования  

3. Виды социально-психологической помощи 

4. Организационные формы социально-психологического консультирования 

5. Основные направления социально-психологического консультирования 

6. Социально-педагогическое консультирование разных категорий клиентов 

7. Принципы социально-психологического консультирования 

8. Методы социально-психологического консультирования 

9. Приемы социально-психологического консультирования 

10. Предметом социально-педагогического консультирования  

Критерии оценки  
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При оценивании работы учитывается то, насколько студент способен логично и 

аргументировано излагать свои мысли, оперирую полученными знаниями. 

 

Раздел по выбору 

01.01 Технологии психолого-педагогической работы с детьми-сиротами 

Проектная работа 

Разработайте проект психо-коррекционного мероприятия на одну из предложенных тем: 

1.Подготовка ребенка-сироты к помещению в приемную семью. 

2. Моделирование ситуации знакомства ребенка-сироты и его приемных родителей. 

3. Сближение представлений о жизненной перспективе у ребенка и приемных родителей. 

 

Каждое мероприятие должно иметь цель. Цель мероприятия -  мысленное 

предвосхищение его конечных результатов. В процессе подготовки к мероприятию 

психолог, прежде всего, должен ясно представить его цель, точно сформулировать ее в плане 

или в конспекте мероприятия. Всякая единичная цель должна обладать пятью основными 

свойствами: 

- полнотой содержания,  

- контролируемостью ожидаемого результата ; 

- временной определенностью; 

- реальностью (соответствием возможностям участников); 

- побудительностью (соответствием мотивам субъекта деятельности). 

 

Критерии оценки 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением определенных, поставленных 

именно для данного мероприятия задач.  

Решение психо-коррекционных задач предполагает целенаправленное развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевых качеств, трудоспособности. Каждое 

психоркоррекционное мероприятие должно способствовать «запуску» компенсаторных 

механизмов. Для этого психологу необходимо уметь видеть индивидуальные характеристики 

развития ребенка и приемных родителей,  что обеспечит планирование и осуществление 

индивидуального подхода в коррекционной работе на всех этапах.  

Целенаправленное формирование позитивных качеств личности, мировоззрения, 

нравственных убеждений и эстетической культуры, требует от психолога  

- умения анализировать и давать психолого-педагогическую трактовку поведения, 

поступков, реакций детей и приемных родителей в тех или иных социальных, 

коммуникативных, педагогических ситуациях;  

- использования адекватных возрастным и индивидуальным возможностям участников 

способов, приемов психокоррекционной работы.  

 

Вопросы для опроса 

1.Опишите историю призрения детей-сирот 

2.Дайте характеристику системе учреждений для детей-сирот в современной России 

3.Расскажите о государственной политике РФ в отношении детей-сирот. 

 

 

Параметры оценивания:  

При оценивании работы учитывается то, насколько студент способен логично и 

аргументировано излагать свои мысли, оперирую полученными знаниями. 

01.02 Психолого-педагогическая реабилитация детей, оставшихся без попечения 

родителей  
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Проектная работа 

Разработайте проект психо-коррекционного мероприятия на одну из предложенных тем: 

1. Психолого-педагогическая реабилитация ребенка, лишившегося родительского 

попечения с рождения. 

2. Психолого-педагогическая реабилитация ребенка, лишившегося родительского 

попечения в связи с лишением его родителей родительских прав. 

 

Каждое мероприятие должно иметь цель. Цель мероприятия -  мысленное 

предвосхищение его конечных результатов. В процессе подготовки к мероприятию 

психолог, прежде всего, должен ясно представить его цель, точно сформулировать ее в плане 

или в конспекте мероприятия. Всякая единичная цель должна обладать пятью основными 

свойствами: 

- полнотой содержания,  

- контролируемостью ожидаемого результата ; 

- временной определенностью; 

- реальностью (соответствием возможностям участников); 

- побудительностью (соответствием мотивам субъекта деятельности). 

 

Критерии оценки 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением определенных, поставленных 

именно для данного мероприятия задач.  

Решение психо-коррекционных задач предполагает целенаправленное развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевых качеств, трудоспособности. Каждое 

психоркоррекционное мероприятие должно способствовать «запуску» компенсаторных 

механизмов. Для этого психологу необходимо уметь видеть индивидуальные характеристики 

развития ребенка и приемных родителей,  что обеспечит планирование и осуществление 

индивидуального подхода в коррекционной работе на всех этапах.  

Целенаправленное формирование позитивных качеств личности, мировоззрения, 

нравственных убеждений и эстетической культуры, требует от психолога  

- умения анализировать и давать психолого-педагогическую трактовку поведения, 

поступков, реакций детей и приемных родителей в тех или иных социальных, 

коммуникативных, педагогических ситуациях;  

- использования адекватных возрастным и индивидуальным возможностям участников 

способов, приемов психокоррекционной работы.  

 

Вопросы для опроса 

1.Раскройте значение конкретных социо-культурных общественных условий для 

существования явления социального сиротства 

2.Раскройте содержание и опишите организацию работы по обучению и воспитанию детей-

сирот в интернатных учреждениях. Обозначьте правовые аспекты 

3.Перечислите существующие формы семейного жизнеустройства детей-сирот. Дайте их 

сравнительную характеристику. Дайте представление о правовых аспектах семейного 

жизнеустройства ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 

Параметры оценивания:  

При оценивании работы учитывается то, насколько студент способен логично и 

аргументировано излагать свои мысли, оперирую полученными знаниями. 

Раздел по выбору 

02.01 Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Примерные вопросы для опроса: 

1) Профориентация и профессиональное самоопределение лиц с ОВЗ. 

2) Факторы, влияющие на организацию профориентационной работы с подростками, 

имеющими особенности здоровья 

3) Этапы трудовой и профессиональной подготовки 

4) Индивидуальные особенности и возможности, определяющие выбор профессии 

 

Критерии оценки результатов опроса 

При оценивании работы учитывается то, насколько студент способен логично и 

аргументировано излагать свои мысли, оперирую полученными знаниями. 

 

Темы для дискуссии: 

1) Профессии, подходящие при нарушении слуха 

2) Профессии, подходящие при нарушении зрения 

3) Профессии, подходящие при нарушении интеллекта 

4) Профессии, подходящие при нарушении речи 

5) Профессии, подходящие при комплексных нарушениях 

 

Критерии оценки  

При оценивании работы учитывается то, насколько студент способен логично и 

аргументировано излагать свои мысли, оперирую полученными знаниями. 

 

02.02 Подготовка к трудовой деятельности детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья 

Примерные вопросы для опроса: 

1) Трудовое обучение как звено в системе учебной и коррекционно-воспитательной 

работы 

2) Этапы подготовки к труду лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

3) Критерии готовности обучающихся к трудовой деятельности 

 

 

Критерии оценки результатов опроса 

При оценивании работы учитывается то, насколько студент способен логично и 

аргументировано излагать свои мысли, оперирую полученными знаниями. 

 

Темы для дискуссии: 

1) Профессии, подходящие при нарушении слуха 

2) Профессии, подходящие при нарушении зрения 

3) Профессии, подходящие при нарушении интеллекта 

4) Профессии, подходящие при нарушении речи 

5) Профессии, подходящие при комплексных нарушениях 

 

Критерии оценки  

При оценивании работы учитывается то, насколько студент способен логично и 

аргументировано излагать свои мысли, оперирую полученными знаниями. 

8.1.2. Текущий контроль успеваемости по практике Модуля (включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости обучающегося по практике Модуля предусматривает 

оценивание хода прохождения практики (этапов практики), отчётной документации, 

выполнения заданий практики. Осуществляется руководителем практики от профильной 

организации. 
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Для подведения итогов по этапам проведения (разделам) практики используются 

следующие критерии: 

• дисциплинированность обучающегося: своевременность, аккуратность и полнота 

выполнения всех видов работ на протяжении всех этапов практики, предусмотренных 

настоящей программой; 

• рефлексивность обучающегося: способность критически оценивать свою работу в 

ходе практики (в том числе – с точки зрения этических норм, в аспекте собственного 

личностного роста, с точки зрения возможности применения полученного опыта в 

предстоящей профессиональной деятельности и т.д.); 

• практическая подготовленность обучающегося к решению конкретных 

профессиональных задач (соответствующих формируемым компетенциям, см. таблицу 1)). 

Результаты текущего контроля каждого обучающегося отражаются в его дневнике 

практики, заверяются подписью руководителя практики от профильной организации. 

Методы текущего контроля и средства оценки образовательных результатов 

обучающихся по практике Модуля указанны в таблице 6. 

Примеры заданий текущего контроля успеваемости по практике Модуля 

представлены ниже. 

Пример индивидуального задания 

− Задание: составить план проведения психодиагностического обследования; 

− Задание: разработать перспективный план работы педагога-психолога ; 

− Задание: разработать модели цикла занятий (сеансов, тренингов) по определенной 

тематике. 

 

8.2. Рубежный контроль успеваемости по Модулю 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля и практики 

Модуля, и позволяет определить качество освоения обучающимся учебного материала по 

данному разделу и качество прохождения практики. 

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю, руководителями практики.  

8.2.1. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля (включая ФОС) 

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется по всем разделам модуля в 

форме заданий: рефератов, контрольных работ и заданий для самостоятельной работы 

Примеры заданий рубежного контроля по разделам Модуля и критерии оценки их 

выполнения, представлены в закрытой части ФОС. 

8.2.2. Рубежный контроль по практике Модуля 

Для обеспечения независимой оценки результатов обучающихся по практике Модуля: 

− для приёма защиты отчёта по практике Модуля, создаётся комиссия в состав 

которой помимо педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, 

включаются педагогические работники других учебных подразделений, реализующие 

аналогичные модули (дисциплины), педагогические работники других образовательных 

организаций, реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций 

и предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, представители 
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организаций, на базе которых проводилась практика; 

− аттестация по практике проводится непосредственно в организации, являющейся 

базой практики; 

проводится анализ соответствия оценки уровня сформированности компетенций, 

выставленной супервизором и руководителем практики от института / факультета / кафедры 

и оценки, полученной обучающимся на защите отчёта по практике. 

Оценивание обучающегося по практике Модуля осуществляется в соответствии с 

критериями, представленными в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Критерии оценивания образовательных результатов обучающихся по 

практике Модуля  

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Требования к образовательным 

13-15 5, «отлично» Студент не только продемонстрировал полное фактологическое 

усвоение материала , но и высокую степень сформированных 

компетенций, высокий уровень профессиональной 

направленности выводов и рекомендаций, смог вести творческий 

поиск путей решения задач. 

Обучающийся в установленные сроки представил отчетную 

документацию по итогам прохождения практики, технически 

грамотно оформленную и структурированную. 

10-12 4, «хорошо» Студент выполнил определенную ему программу работы, 

продемонстрировал средний уровень сформированных 

компетенций, оформил отчет в соответствии с основными 

требованиями, обнаружил умение определять  способы решения 

задач, проявил инициативу в работе. 

Обучающийся в установленные сроки представил отчетную 

документацию по итогам прохождения практики, технически 

грамотно оформленную и структурированную. 

7-9 3, 

«удовлетвори

-тельно» 

Студент на фоне базовых знаний продемонстрировал 

недостаточный уровень сформированных компетенций. Проявил 

низкий уровень знаний теории и умения применять ее на 

практике, допускал ошибки в постановке и решении задач. 

Обучающийся в установленные сроки представил отчетную 

документацию по итогам прохождения практики, технически 

выполнил программу работы не полностью. 

0,1-6 2, 

«неудовлетво

-рительно» 

Студент на фоне базовых знаний не продемонстрировал 

сформированных компетенций. Проявил недостаточный уровень 

знаний теории, не смог применить её на практике. 

Обучающийся не в установленные сроки представил отчетную 

документацию по итогам прохождения практики. Не выполнил 

программу практики, не полностью подготовил отчет. 

 

 

8.2.3. Рубежный контроль по курсовому проектированию Модуля 

Рубежный контроль по курсовому проектированию Модуля осуществляется отдельно 

до сдачи экзамена по Модулю (результаты обучения по другим разделам Модуля не входят в 
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оценку курсовой работы (проекта)). Защита курсовой работы (проекта) осуществляется 

перед комиссией. 

Для обеспечения независимой оценки результатов курсового проектирования по 

Модулю в комиссию по защите курсовой работы (проекта) включаются представители 

профильных организаций. 

Объектами оценивания выступают: 

− ответы на защите; 

− результаты работы по выполнению выданного задания по курсовой работе 

(проекту), учебная дисциплина обучающегося в период курсового проектирования 

(выполнения курсовой работы (проекта)) и результаты самостоятельной работы 

обучающихся по курсовому проектированию. 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовому 

проектированию 

Оценивание обучающегося по курсовому проектированию Модуля осуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в таблице 10. 

Таблица 10 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовому 

проектированию Модуля 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- в процессе выполнения курсовой работы (проекта) он 

продемонстрировал высокую степень овладения учебным 

материалом, имеющим непосредственное отношение к 

выполняемой работе, и практическим навыкам, а также высокую 

учебную дисциплину; 

- по результатам защиты работы получил ХХ баллов. 

Компетенции, закреплённые за курсовой работой (проектом), 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- в процессе выполнения курсовой работы (проекта) он 

продемонстрировал хорошую степень овладения учебным 

материалом, имеющим непосредственное отношение к 

выполняемой работе, и практическим навыкам, а также хорошую 

учебную дисциплину; 

- по результатам защиты работы получил ХХ баллов. 

Компетенции, закреплённые за курсовой работой (проектом), 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3,  

удовлетво

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- в процессе выполнения курсовой работы (проекта) он 

продемонстрировал достаточную степень овладения учебным 

материалом, имеющим непосредственное отношение к 

выполняемой работе, и практическим навыкам, а также 

достаточную учебную дисциплину; 

- по результатам защиты работы получил ХХ баллов. 

Компетенции, закреплённые за курсовой работой (проектом), 

сформированы на уровне – достаточный. 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

6..1 не 

зачтено, 

2, 

не 

удовлетво

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- в процессе выполнения курсовой работы (проекта) он 

продемонстрировал невысокую (недостаточную) степень овладения 

учебным материалом, имеющим непосредственное отношение к 

выполняемой работе, и практическим навыкам, а также низкую 

учебную дисциплину; 

- по результатам защиты работы получил ХХ баллов.  

Компетенции, закреплённые за курсовой работой (проектом), 

сформированы на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

8.3. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной 

аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

для экзамена: 

− для приёма экзамена создаётся комиссия в состав которой помимо 

педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, включаются педагогические 

работники других учебных подразделений, реализующие аналогичные модули 

(дисциплины), педагогические работники других образовательных организаций, 

реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций и 

предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, представители 

организаций, на базе которых проводилась практика; 

− используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные 

и апробированные с привлечением представителей профильных организаций), а так же 

банки тестовых заданий, размещённые на ведущих образовательных онлайн-платформах; 

Объектами оценивания выступают: 

– уровень сформированности компетенций по Модулю по результатам текущего и 

рубежного и текущего контроля; 

− – степень освоения программного материала по результатам текущего и рубежного 

и текущего контроля (оценка учебной работы и учебной дисциплины обучающегося на 

занятиях, на практике, результаты самостоятельной работы, результаты проектирования). 

8.3.1. Примерный перечень вопросов экзамена1 

1. Особенности диагностики нарушений эмоциональности и поведения в детском возрасте. 

2. Принципы коррекции нарушений эмоциональности у детей раннего возраста. 

3. Причины нарушения поведения и эмоциональности диагностированных в детском возрасте.  

4. Развитие игровой деятельности у детей с нарушением поведения. 

5. Особенности внимания у детей с СДВГ.  

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учётом 

нормативной численности группы. 
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6. Развитие коммуникативного поведения у детей с дефицитом внимания и гиперактивностью. 

7. Врожденная детская нервность. Особенности развития ребенка. 

8. Сравнение подходов к развитию детей с нарушением поведения в антропософской и 

бихевиоральной традициях.. 

9. Социально-психологические и психолого-педагогические технологии социокультурной 

адаптации 

10. Классификация программ социокультурной адаптации Гудиканста и Хаммера. 

11. Комплексная программа психолого-педагогических технологий адаптации мигрантов к 

образовательным средам. 

12. Знакомство педагогов с основными проблемами социокультурной адаптации детей 

мигрантов и роли образовательной среды в процессе адаптации. 

13. Работа с детьми и подростками из семей мигрантов. 

14. Адаптационные психотехники для детей младшего школьного возраста. 

15. Адаптационные психотехники для детей-мигрантов младшего подросткового возраста. 

16. Адаптационные психотехники для детей старшего подросткового возраста 

17. Оценка эффективности технологий адаптации мигрантов к образовательным средам. 

18. Зарубежные подходы к оценке эффективности программ социокультурной адаптации 

мигрантов. 

19. Феномен социального сиротства: причины. 

20. Статистика социального сиротства. 

21. Виды правового статуса ребенка-сироты. 

22. Понятие депривации.  

23. Виды депривации. 

24. Последствия ранней депривации в развитии ребенка. 

25. Теории нарушения привязанности. 

26. Проявления нарушения привязанности. 

27. Особенности развития ребенка, лишившегося родительского попечения с рождения. 

28. Особенности развития ребенка, лишившегося родительского попечения в связи с 

лишением его родителей родительских прав. 

29. Сравнительный психологический портрет детей, лишившихся родительского попечения с 

рождения и детей, оставшихся без родительского попечения в связи с лишением их 

родителей прав. 

30. Специфика становления уровней эмоциональной регуляции у детей-сирот. 

31. Недостаточность познавательной активности ребенка-сироты. Причины, проявления, 

последствия. 

32. Недостаточность развития символической функции у ребенка-сироты: проявления, 

последствия. 

33. Феномен идентификации с группой у ребенка-сироты. Причины, проявления, 

последствия. 

34. Формы жизнеустройства ребенка-сироты. 

35. Психолого-педагогическая характеристика ребенка-сироты, воспитывающегося в 

условиях государственного учреждения. 

36. Направления целостной программы психолого-педагогической работы по подготовке 

ребенка-сироты к самостоятельной жизни. 

37. Формы семейного жизнеустройства детей-сирот. Сравнительная характеристика. 

38. Подготовка ребенка-сироты к семейному жизнейстройству. 

39. Причины неудач семейного жизнеустройства ребенка-сироты. 

40. Психолого-педагогическая поддержка семьи с приемным ребенком: направления работы. 

41. Учреждения, в которых воспитывается ребенок-сирота. Ведомственное подчинение, 

реализуемые задачи. 

42. Содержание работы по подготовке семей к принятию ребенка-сироты. 

43. Профилактика сиротства. 

44. Содержание работы по формированию жизненной перспективы ребенка-сироты. 

45. Содержание работы по преодолению черт морального и материального иждивенчества 
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детей-сирот. 

46. Содержание работы по формированию способности к продуктивному общению у 

ребенка-сироты.  

47. Усыновление – возможные проблемы. 

48. Патронатное воспитание – характеристика, плюсы и минусы. 

49. Проблемы развития игровой деятельности у детей-сирот, причины и следствия. 

50. Способы развития сюжетно-ролевой игры у ребенка-сироты. 

51. Психическая травма у детей-сирот, причины и последствия. 

52. Невроз у детей-сирот, причины и последствия. 

53. Способы реадаптации ребенка-сироты в случае возврата из замещающей семьи. 

54. Методы игровой терапии. 

55. Формирование представлений о семье у детей-сирот. 

56. Профориентация и профессиональное самоопределение лиц с ОВЗ. 

57. Факторы, влияющие на организацию профориентационной работы с подростками, 

имеющими особенности здоровья 

58. Формы и методы профессионально ориентационной работы 

59. Этапы и содержание профориентационной работы в школе 

60. Особенности профессионального консультирования подростков с ОВЗ 

61. Профориентационная работа с неслышащими подростками 

62. Профориентационная работа с невидящими подростками 

63. Профориентационная работа с подростками, имеющими нарушения речи 

64. Профориентационная работа с подростками, имеющими двигательные нарушения  

65. Профориентационная работа с подростками, имеющими задержку психического развития 

66. Профориентационная работа с подростками, имеющими умственную отсталость 

67. Профориентационная работа с подростками-аутистами 

68. Профориентационная работа с подростками, имеющими комплексные нарушения 

69. Ограничение профессиональной пригодности при различных заболеваниях 

70. Трудная жизненная ситуация 

71. Основные задачи, решаемые психологами (педагогами-психологами) в системе 

социальной защиты населения  

72. Особенности осуществления психологического просвещения в центрах сопровождения и 

социальной защиты 

73. Особенности осуществления психологического профилактики в центрах сопровождения и 

социальной защиты 

74. Особенности осуществления психологического диагностики в центрах сопровождения и 

социальной защиты 

75. Особенности осуществления психологического коррекции, развития и обучения в центрах 

сопровождения и социальной защиты 

76. Особенности осуществления психологического консультирования в центрах 

сопровождения и социальной защиты 

77. Мероприятия по профилактике и психологической коррекции негативных социальных 

проявлений в поведении социальных групп и отдельных лиц (асоциальное и конфликтное 

поведение, социальное сиротство и др.) 

78. Психологическая помощь представителям социально уязвимых слоев населения 

(маргиналы, мигранты, беженцы) и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации  

79. Формы проведения психологической работы 

80. Индивидуальные и групповые формы работы педегога-психолога 

81. Задачи психологической диагностики в организациях соцзащиты 

82. Социально-психологическая реабилитации в центрах сопровождения и социальной 

защиты 

83. Действующая государственная система специального образования; 

84. Инновации в форме организации обучения в рамках современного содержания 

специального образования; 
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85. Профессиональные знания и качества преподавателя государственной системы 

специального образования 

86. Особенности ранней психолого-педагогическая коррекции отклонений в развитии;  

87. Особенности системы инклюзивного образования; 

88. Особенности детей со сложной структурой дефекта; 

89. Особенности создания индивидуальных образовательных траекторий 

90. Феномен сециально-педагогического консультирования 

91. Теоретический аспект социально-педагогического консультирования  

92. Виды социально-психологической помощи 

93. Организационные формы социально-психологического консультирования 

94. Основные направления социально-психологического консультирования 

95. Социально-педагогическое консультирование разных категорий клиентов 

96. Принципы социально-психологического консультирования 

97. Методы социально-психологического консультирования 

98. Приемы социально-психологического консультирования 

99. Предметом социально-педагогического консультирования 

 

8.3.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 11 и носит 

балльный характер. 

Таблица 11 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене 

по Модулю 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и 

экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

сформированы. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

по Модулю реализуется поэтапно. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 12): 

1-ый этап – знакомство в условиях учебно-ознакомительной практики с 

осуществлением трудовых функций, профессиональных действий, соответствующих 

формируемым компетенциям; выполнение самостоятельных профессиональных проб и 

формирование списка теоретических вопросов и педагогических проблем (задач), решение 

которых необходимо для успешного формирования соответствующих компетенций 

(профессиональных действий, трудовых функций). 

2-ой этап – решение профессиональных задач (поиск ответов на вопросы), 

поставленных на первом этапе изучения Модуля. Условие успешного прохождения этого 

этапа –  активная самостоятельная (индивидуальная и групповая) работа обучающегося  в 

процессе освоения содержания Модуля.  

3-й этап – моделирование профессиональных действий, их изучение и освоение в 

модельной (упрощённой по сравнению с реальной) ситуации. Отработка необходимых 

приёмов, методов, методик, конкретных способов реализации осваиваемых 

профессиональных действий осуществляется в условиях специально организованной учебно-

лабораторной среды (практикум, учебная лаборатория). 

4-й этап – апробация освоенных профессиональных действий в условиях реальной 

образовательной организации («клинической базы» модуля) в условиях специально 

организованной рефлексии с целью анализа освоения профессиональных действий в 

реальной образовательной среде, контроля правильности его выполнения и оценки его 

сформированности. 

5-й этап – организация психолого-педагогического исследования, направленного на 

анализ причин и проблем в реализации профессионального действия; анализ различия (в том 

числе по успешности, эффективности) между реализацией осваиваемых профессиональных 

действий в модельной ситуации (практикум) и в реальных условиях (на «клинической базе»). 

Данное исследование направлено не столько на получение новых научных данных, сколько 

на решение конкретной педагогической проблемы в классе и на формирование 

рефлексивного отношения к осваиваемым профессиональным действиям, их теоретическое и 

профессионально-мировоззренческое обобщение.  

Таблица 12 – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

1 Учебно-

ознакомитель-

ная практика 

1. Демонстрация образцов профессиональных действий, 

объединённых одной или несколькими трудовыми функциями. 

2. Профессиональные пробы. Попытки самостоятельного 

выполнения профессиональных заданий. 

3. Формирование списка педагогических проблем и задач. 
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№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

2 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, как способа 

решения педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

3 Учебная 

практика 

Выполнение профессиональных действий на клинической базе 

(реальной образовательной организации) в условиях супервизии 

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

рассредоточенную практику (чередование в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий или их параллельное проведение), исследовательскую работу, 

критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности и результатов по Модулю.  

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение  Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы.    

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации предусматривает 

зачет с оценкой, который проходит в традиционной форме по билетам. Билет состоит из 3 

вопросов по содержанию дисциплин, входящих в состав Модуля.  

Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно 

выполнить предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) консультаций 

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское), обязан 

предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят».  Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю 

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме – экзамена.  
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Экзамен по Модулю проводится в традиционной форме – устно по билетам. Экзамен 

принимают ведущие преподаватели Модуля (комиссионно). Количество вопросов в билете – 

3. Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

сверх билета, в объёме содержания Модуля. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 8.4.2 настоящей программы.  

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) 

рекомендуем готовиться по плану: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ 

на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Обратите внимание: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

9.2.2. Прохождение практики по Модулю 

Основной формой отчётности по практике является – дневник практики и 

письменный отчёт. 

При прохождении практики вы (обучающиеся) обязаны: 

1. Получить на кафедре, проводящей практику, консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности и производственной 

санитарии. 

2. Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных программами практики. Систематически и 

глубоко овладевать практическими навыками. 
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3. Подчиняться действующим в организациях правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Регулярно вести дневник практики. 

5. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, приборам, 

учебным пособиям, книгам. Обучающимся запрещается без разрешения администрации 

университета (организации – базы практики) выносить предметы и различное оборудование 

из лабораторий, учебных и других помещений. 

6. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-производственных и 

производственных помещениях, принимать участие в их уборке на началах 

самообслуживания в установленном в месте прохождения практики порядке. 

7. При неявке на практику (или часть практики) обучающийся обязан поставить об 

этом в известность руководителя практики и деканат факультета в день или на следующий 

день неявки любым доступным способом о невозможности её прохождения, а в первый день 

явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части практики).  

8. В случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

После прохождения практики вам необходимо в семидневный срок составить 

письменный отчёт и сдать его руководителю практики одновременно с дневником, 

подписанным непосредственным руководителем практики от организации. Отчёт должен 

содержать сведения о выполненной конкретно вами работе в период практики. 

Зачёт с оценкой по практике принимает комиссия, назначенная заведующим кафедрой 

в сроки, определённые графиком учебного процесса.  

В состав комиссии, входят руководитель практики, преподаватели кафедры, 

назначенные заведующим кафедрой, руководитель практики от организации. 

При оценке вашей работы по практике принимается во внимание характеристика, 

данная вам руководителем практики от организации. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительных причин или 

получивший неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из университета как 

имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета 

и соответствующими Положениями. 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Требования к структуре, оформлению и содержанию отчета по практике, формы: 

титульного листа отчета по практике, отчета-справки о прохождении практики, отзыва о 

работе студента на практике – представлены в приложении к программе Модуля. 

9.2.3. Подготовка к защите курсовой работы по Модулю 

Курсовая работа по Модулю выполняется студентом в объеме самостоятельной 

работы. Преподаватели совместно со студентом формируют исследовательское задание и 

контролируют его выполнение. Дописать. 

Обратите внимание: защита курсовой работы (проекта) осуществляется до 

прохождения итогового контроля по Модулю – до начала зачётно-экзаменационной сессии.  

Требования к структуре, содержанию и оформлению курсовой работы / проекта – 

представлены в приложении к программе Модуля. 
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9.2.4. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

− о целях изучения Модуля, 

− о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

− о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

− об объёме и содержании Модуля; 

− о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

− об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

− об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля 15 «Технологии психолого-

педагогической работы» необходимо до начала реализации Модуля совместно согласовать 

общие подходы и требования к организации и проведению учебных занятий по Модулю, к 

результатам обучения по Модулю и оценке их качества, согласовать используемые 

образовательные технологии.  

При организации обучения по Модулю преподаватели должен обратить особое 

внимание на организацию семинарских занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

поскольку курс предполагает широкое использование образовательных технологий из числа 

активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Анализ конкретных ситуаций 

Проблемное обучение – организованный преподавателем способ активного 

взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 

которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 

решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Эвристическая лекция, семинар – организованный преподавателем способ активного 

взаимодействия субъекта с предъявленным проблемным содержанием обучения с целью 

планирования шагов решения познавательных задач. 

Анализ конкретных ситуаций – организованный преподавателем способ обращения 

субъекта к своему опыту и опыту других, стремление к закреплению или приобретению 

теоретических знаний для получения ответов на обсуждаемые в ситуации вопросы. 
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10.2. Методические указания по формированию компетенций 

Реализация компетентностного подхода в подготовке магистра по Модулю 15 

«Технологии психолого-педагогической работы» предполагает ориентацию на 

формирование у студентов компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на 

овладение стратегиями личностно-профессионального развития, которые включает ряд 

компонентов: рефлективный, проективный, когнитивный, операциональный, 

организаторский, коммуникативный. 

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение следующими 

стратегиями: 

− самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 

деятельности; 

− способность к целеполаганию и прогнозированию; 

− самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

− готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, стремление быть 

в курсе новейших исследований в области клинической психологии; 

Ориентация на описанный принцип в обучении студентов должна достигаться 

применением практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах 

контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение 

полученных знаний в различных сторонах практической деятельности клинического 

психолога, а также готовить студентов к проверке знаний, используя различные 

практические задания. 

Обучение по модулю предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, 

семинарские и практические занятия, групповые консультации) и во время самостоятельной 

работы студента. Формирование компетенций осуществляется на всех видах занятий и 

достигается с помощью активных и интерактивных методов обучения, описанных в п. 8.1. 

Важным этапом в формировании компетенций является контроль. Текущий контроль 

формирования компетенций осуществляется на семинарских занятиях. При оценивании 

устного опроса и участия в дискуссии на семинарском занятии учитываются: 

− степень раскрытия содержания материала; 

− изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала; 

− знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются такие процедуры и 

технологии как опрос на семинарских занятиях. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 

− - практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько 

задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), 

которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: 

простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные 

задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в 

нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и 

развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение 

проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные 

практические задания применяются для оценки владений. 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на промежуточной 

аттестации. При ее проведении магистр должен ответить на вопросы теоретического и 

практического характера. 
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При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

− теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе; 

− теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов; 

− теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно; 

− теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается объем 

правильного решения. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного Модулем 15 «Технологии психолого-педагогической работы». 

 

 

Приложение: Форма титульного листа отчёта о практике, Требования к структуре, 

оформлению и содержанию отчёта о практике, Дневник практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЁТА О ПРАКТИКЕ 

 

  
 

 

 

 

 

 

Факультет «Клинической и специальной психологии»  

Кафедра «Специальной психологии и реабилитологии» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ 

Модуль 

 

 
на базе _______________________ 

 

 

 

Руководитель    ФИО,  должность    подпись, дата 

 

 

Исполнитель,  

обучающийся группы    ФИО      подпись, дата 

 

Курс ____ 

 

Направление подготовки / специальность  

Направленность программы  

 

 

 

                                                               Москва 20_ 
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Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЁТА 

О ПРАКТИКЕ 

Общие требования к структуре отчёта. При написании отчёта обучающийся 

должен придерживаться следующих требований: 

− чёткость и логическая последовательность изложение материала; 

− убедительность аргументации; 

− краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования; 

− конкретность изложения результатов работы; 

− обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчёта. Структурными элементами отчёта являются: 

− титульный лист; 

− аннотация (реферат); 

− содержание; 

− перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов (если 

сокращения используются); 

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения.  

Описание элементов структуры отчёта.  

Титульный лист отчёта. Титульный лист является первым листом отчёта. Пример 

оформления титульного листа листом отчёта приведен в Приложении 1. 

Аннотация (Введение). Аннотация (реферат) – структурный элемент отчёта, дающий 

краткую характеристику выполненной работы с точки зрения содержания, назначения и 

результатов практики. Аннотация является вторым листом пояснительной записки отчёта.  

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и условных 

обозначений – структурный элемент отчёта, дающий представление о вводимых автором 

отчета сокращений и условных обозначений. Элемент является не обязательным и 

применяется только при наличии в пояснительной записке сокращений и условных 

обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчёта, кратко описывающий 

структуру отчёта с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также 

перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные элементы отчёта, 

требования к ним определяются настоящей программой или методическими указаниями к 

выполнению практики. «Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию 

разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают 

посередине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчёта, требования к 

которому определяются заданием обучающемуся к отчёту и/или методическими указаниями 

к выполнению практики. 

Список использованных источников. Список использованных источников – 

структурный элемент отчёта, который приводится в конце текста отчёта, представляющий 

список литературы, нормативно-технической и другой документации, использованной при 

составлении отчёта. Список использованных источников помещается на отдельном 

нумерованном листе (листах) отчёта, а сами источники записываются и нумеруются в 

порядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, 
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отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 7.1-84 

(см. п. 3.2.2) ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка». Ссылки (согласно данному 

ГОСТ, они называются отсылками) на литературные источники приводятся в тексте и косых 

скобках в квадратных скобках. Разрешается использовать два варианта оформления ссылки 

(отсылок):  

1) порядковой номер (или – если это продиктовано целесообразностью – порядковый 

номер источника и номера страниц), например, [3], [18, с. 26];  

2) имя автора (или название документа), год издания, указание страниц, например,  

[Карасик, 2002, с. 231], [Интерпретационные характеристики ... , 1999, с. 56]. 

Главное правило: отсылки оформляются единообразно по всему документу: или через 

указание порядкового номера, или через указание фамилии автора (авторов) или названия 

произведения.  

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких источниках, то группы сведений 

разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26] или [Шаховский, 2008; 

Шейгал, 2007], [Леотович, 2007, с. 37; Слышкин, 2004, с. 35–38]. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14] или [Цит. по: Олянич, 

2004, с. 39–40]. Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все 

равно с опорой не на первоисточник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», 

например, [Приводится по: 108] или [Приводится по: Красавский, 2001]. Если необходимы 

страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27] или [Приводится по: 

Красавский, 2001, с. 111]. 

Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведений 

об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, 

описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как 

продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его 

обозначения. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчёта 

выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих 

размеров полей:  

− левое     – не  менее 30 мм,  

− правое   – не  менее 10 мм,  

− верхнее – не  менее 15 мм,  

− нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но 

номер страницы на нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере текст должен быть оформлен 

в текстовом редакторе Word for Windows.  

Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: 

полужирный, размер 14 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: одинарный. 
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Приложение 3 

  
Факультет «Клиническая и специальная психология» 

Кафедра «Специальная психология и реабилитология» 

 

 

Дневник прохождения  практики 

Модуль 

 курс       семестр 
направление , направленность программы  

 

 

  Студента  группы: 

 

 __________________________________________________________ 
(фамилия) 

__________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

Москва,20 

 

Сроки практики по учебному 

плану 

 

Место практики  

Адрес  

Руководитель практики от 

факультета ФИО, должность 

 

Руководитель практики от 

организации, ФИО, должность 

 

 

Цель практики:__________________________________________ 

________________________________________________________ 

Задачи практики:_________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

Содержание индивидуального задания:______________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Краткие указания:________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 
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Индивидуальное задание получил  ___________/______________ 

                                                                                                                                            (подпись студента) 

Руководитель практики от МГППУ___________/___________ 

                                                                        (подпись ) 

Руководитель практики от организации __________/________ 

                                                                                                                                              (подпись) 

 

 

 

Дата Содержание  работ Отметка 

руководителя 

практики от 

профильной  

организации 

о выполнении 
   

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Характеристика  руководителя практикой от организации 

1. Сроки прохождения практики: соблюдены / не соблюдены 

2. Правила внутреннего трудового распорядка: соблюдены / не соблюдены 

3. Требования охраны труда и пожарной безопасности: соблюдены / не соблюдены 

4. Степень выполнения задания на практику и его отдельных разделов 

________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

5. Трудовая дисциплина______________________________________ 

6. Отношение к работе_______________________________________ 

__________________________________________________________ 

7.Отчет по практике: соответствует индивидуальному заданию / не соответствует  

индивидуальному заданию 

 

 

1. Рекомендованная оценка за практику руководителя от организации (по 15-бальной системе):  

                                (подпись)                 М.П. 

2. Рекомендованная оценка за практику руководителя от МГППУ (по 15-бальной системе): 

                                                  (подпись)                           

Итоговая оценка за практику (по 15-бальной системе):_____ 
 

 

Памятка по прохождению практики 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 16 «Технологии психолого-

педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность программы 

«Специальная психология и педагогика») составлены с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  «22» февраля 2018 года № 122 и профессиональных стандартов 01 

Образование и наука, 01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования), 01.005 

Специалист в области воспитания. 

Модуль № 16 «Технологии психолого-педагогической работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее по тексту – Модуль) относится к 

обязательной части учебного плана подготовки. 

Основная цель Модуля: подготовка бакалавров к использованию различных 

технологий психолого-педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: ОПК-6; ОПК-8; ПКО-1; ПК-2; ПК-3. 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 21 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 7 семестре.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Входной и итоговый контроль по Модулю: 

Входной контроль по Модулю не предусмотрен.  

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по Модулю проводится в традиционной форме. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОК – общекультурная компетенция. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

ПК – профессиональная компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

УК – универсальная компетенция. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цели Модуля: подготовка бакалавров к использованию различных технологий 

психолого-педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи Модуля: 

1. освоение бакалаврами культурологически ориентированных техник социально-

творческой реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих способность к 

применению студентами теоретических представлений и практических навыков 

реабилитационной помощи методом игровой терапии. 

3. формирование знаний и представлений о развитии продуктивной деятельности у 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. знакомство студентов с теоретическими и практическими аспектами сказкотерапии 

и с эффективными сказкотерапевтическими техниками для оказания психолого-

педагогической помощи 

5. формирование знаний и представлений о возможностях позитивного воздействия 

средствами искусства на развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 

6. подготовка бакалавров к организации проектной деятельности в области 

специального образования. 

7. подготовка бакалавров к организации дополнительного образования в области 

специального образования. 

 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

Модуль изучается в 7 семестре.  

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение Модулей: Модуль 12 "Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья", Модуль 13 "Психологическое развитие 

детей с ограниченными возможностями здоровья", Модуль 15 "Технологии психолого-

педагогической работы". 

Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для освоения последующих 

Модулей: Модуль 17 "Современные подходы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья". 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП ВО.  
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-6 Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

полностью  Знает: психолого-педагогические технологии, образовательные потребности 

обучающихся 

Умеет: использовать психолого-педагогические технологии, 

индивидуализировать  обучение, развитие и воспитание 

Владеет: навыками использования психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

полностью  Знает: особенности обучения и воспитания, а также психологические 

особенности лиц с нормотипичным и нарушенным развитием 

Умеет: осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

Владеет: навыками педагогической деятельности 

Профессиональные: 

ПКО-1 Способен к 

реализации индивидуальных 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Полностью Знает: особенности программ психолого-педагогического сопровождения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Умеет: составлять индивидуальные программы психолого-педагогического 

сопровождения 

Владеет: навыком реализации индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
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Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

ПК-2 Способен проводить 

коррекционно-развивающие 

занятия с учетом 

индивидуально-

дифференцированного 

подхода, направленные на 

развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной, 

мотивационной сферы детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

полностью Знает: особенности индивидуально-дифференцированного подхода, 

особенности развития интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

коммуникативной, мотивационной сферы детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Умеет: проводить коррекционно-развивающие занятия с учетом 

индивидуально-дифференцированного подхода 

Владеет: навыками проведения коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально-дифференцированного подхода, направленные на развитие 

интеллектуальной, эмоционально-волевой, коммуникативной, мотивационной 

сферы детей с ограниченными возможностями здоровья 

ПК-3 Способен к психолого-

педагогическому 

сопровождению детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

реализации программ 

социализации обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

полностью Знает: особенности психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Умеет: осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Владеет: навыками реализации программ социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
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4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Всего 

из них контактных 

СР 
Лек Сем Пр 

Пр.

пр. 

под

гот 

Гк/ 

Ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

По Модулю 21 756 56 68 40 22 32 524 

Семестр № 7         

1 Социально-творческая 

реабилитация детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2 72 12 20 - - 4 36 

2 Технологии формирования 

продуктивных видов 

деятельности 

2 72 8 12 8 6 4 40 

4 Производственная практика 

(Педагогическая практика) по 

модулю "Модуль 16 "Технологии 

психолого-педагогической 

работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья"" (с НИР) 

9 324 - - - - 8 316 

 Разделы по выбору: 

01.01 Технологии организации 

проектной деятельности 

01.02 Технологии организации 

дополнительного образования 

3 108 12 - 16 6 4 76 

 Разделы по выбору: 

02.01 Детская игровая терапия 

02.02 Кинезотерапия  

1 36 8 12 - - 4 12 

 Разделы по выбору: 

03.01 Практикум: Арт-терапия с 

детьми с нарушениями в 

развитии 

03.02 Практикум: Арт-педагогика 

с детьми с нарушениями в 

развитии 

2 72 8 12 12 6 4 36 

 Разделы по выбору: 

04.01 Основы сказкотерапии 

04.02 Практикум: Сказкотерапия 

в работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 36 8 12 4 6 4 8 
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№
 р

а
зд

ел
а

 
Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Всего 

из них контактных 

СР 
Лек Сем Пр 

Пр.

пр. 

под

гот 

Гк/ 

Ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Промежуточная аттестация – 

Экзамен по Модулю 
1 36 - - - - - 36 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1. Содержание разделов Модуля 

Раздел 1. Социально-творческая реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Целью раздела является освоение бакалаврами культурологически ориентированных 

техник социально-творческой реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и умения использовать их реабилитационный ресурс в целях культурного развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках раздела модуля студенты 

знакомятся с содержанием и формами деятельности психолога-реабилитолога в рамках 

преподаваемых техник; получают представление о реабилитационном и коррекционном 

потенциале различных культурных практик для профессиональной деятельности психолога, 

учатся анализировать «реабилитационную ценность» разнообразных культурных форм и 

использовать их в реабилитационной и коррекционной деятельности; приобретают навыки 

организации и проведения реабилитационных сессий с использованием наиболее простых 

методов в рамках усвоенных техник. 

Раздел 3. Технологии формирования продуктивных видов деятельности 

Целью раздела является формирование знаний и представлений о развитии 

продуктивной деятельности у детей с ОВЗ. В рамках раздела модуля бакалавры знакомятся с 

основными принципами, целями и задачами формирования продуктивной деятельности у 

детей с ОВЗ; получают знания и навыки, необходимые для развития основных видов 

продуктивной и изобразительной деятельности, лепки (тестопластики) и конструирования у 

детей с ОВЗ. 

Раздел 4. Производственная практика (Педагогическая практика) по Модулю 

(распределённая) 

Содержание практики по этапам проведения (разделам) представлено в таблице 4). 

 

Таблица 4 – Содержание практики по этапам проведения (разделам) 

 



10 

 

Установочная и итоговая конференции проводятся в МГППУ руководителями практики от 

факультета. 

Разделы по выбору: 

01.01 Технологии организации проектной деятельности  

№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения (разделов) 

практики 

Содержание практики по этапам проведения (разделам) 

1 2 3 

1. Подготовительный 

этап 

1. Практика открывается установочной конференцией, на 

которой обучающиеся получают распределение на базы 

практики согласно Приказу о направлении обучающихся на 

практику и проходят инструктаж, в том числе по охране 

труда и пожарной безопасности.  

2. Изучение и освоение студентами основных базовых 

курсов общепрофессиональных дисциплин и дисциплин 

предметной подготовки в соответствии с ФГОС ВО 

специальности.  

3. Проведение встреч с администрацией, специалистами 

указанных учреждений. 

2. 
Производственный 

этап 

1. Наблюдение за детьми во время уроков(занятий), на 

переменах (самостоятельной деятельности), анализ 

результатов наблюдения  

2. Изучение диагностических и коррекционных методов, 

используемых в работе с детьми с ОВЗ  

3. Разбор медико-психолого-педагогической документации  

4.Выполнение индивидуальных заданий руководителя 

практики 

5. Составление плана обследования, самостоятельный 

подбор методик. Отработка навыков проведения 

диагностических мероприятий с детьми  

6.Отработка навыков анализа результатов, полученных в 

ходе диагностики (интерпретация полученных данных)  

7. Отработка навыков проведения коррекционных занятий с 

детьми  

8. Анализ проведенных занятий  

9.Составление плана коррекционно-развивающих занятий 

10. Выполнение индивидуальных заданий руководителя 

практики 

3. 

Обработка и анализ 

полученной 

информации. 

1.Оформление студентом необходимой документации по 

практике.  

2. Предоставление всей документации руководителю 

практики на проверку.  

3. Предоставление руководителю выполненной части 

выпускной квалификационной работы 

4. 
Подготовка отчета по 

практике. 

1.Формирование отчета.  

2. Практика завершается итоговой конференцией, на 

которой обучающиеся представляют результаты 

совокупного анализа полученного опыта с учётом цели и 

задач практики. 
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Целью раздела является подготовка бакалавров к организации проектной 

деятельности в области специального образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

01.02 Технологии организации дополнительного образования 

Целью раздела является подготовка бакалавров к организации дополнительного 

образования в области специального образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Разделы по выбору: 

02.01 Детская игровая терапия 

Целью раздела является формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих способность к применению студентами теоретических представлений и 

практических навыков реабилитационной помощи методом игровой терапии. В рамках 

раздела модуля бакалавры: знакомятся с историей развития метода и его современное 

состояние, основными подходами в игровой терапии (психоаналитическая игровая терапия, 

гуманистическое направление), основными целями и задачами игровой терапии; получают 

представления о методах диагностики в игровой терапии, требованиях к оборудованию и 

кабинету игрового терапевта; развивают навыки владения основными техниками игровой 

терапии и техниками работа с родителями в игровой терапии. 

02.02 Кинезотерапия 

Целью раздела является формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих способность к применению студентами кинезиотерапии. В рамках раздела 

модуля бакалавры: знакомятся с историей развития метода и его современным состоянием, 

основными подходами, основными целями и задачами в кинезиотерапии; получают 

представления о требованиях к оборудованию и кабинету кинезиотерапевта. 

Разделы по выбору: 

03.01 Практикум: Арт-терапия с детьми с нарушениями в развитии 

Целью раздела является формирование знаний и представлений о возможностях 

позитивного воздействия средствами искусства на развитие детей с ОВЗ. В рамках раздела 

модуля бакалавры знакомятся с основными принципами, целями и задачами психолого-

педагогической коррекции нарушений детского развития средствами искусства; формируют 

знаний и навыков по использованию методов арт-терапии, применения изо – и 

музыкотерапии в работе с детьми с ОВЗ, по применению театральной терапии для коррекции 

и развития эмоциональной сферы детей с ОВЗ 

03.02 Практикум: Арт-педагогика с детьми с нарушениями в развитии 

Целью раздела является формирование знаний и представлений о возможностях 

позитивного воздействия средствами искусства на развитие детей с ОВЗ. В рамках раздела 

модуля бакалавры знакомятся с основными принципами, целями и задачами арт-педагогики; 

формируют знания и навыки по использованию методов арт-педагогики. 

Разделы по выбору: 

04.01 Основы сказкотерапии 
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Целью раздела является знакомство студентов с теоретическими и практическими 

аспектами сказкотерапии и с эффективными сказкотерапевтическими техниками для 

оказания психолого-педагогической помощи дошкольникам и школьникам разных 

возрастов. В разделе представлены различные методы психотерапии и психологической 

помощи с использованием метафоры; раскрыто место сказкотерапии в системе методов 

психотерапии и психологической помощи.  

04.02 Практикум: Сказкотерапия в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Целью раздела является знакомство студентов с практическими аспектами 

сказкотерапии и с эффективными сказкотерапевтическими техниками для оказания 

психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. В 

разделе представлены различные методы психотерапии и психологической помощи с 

использованием метафоры; раскрыто место сказкотерапии в системе методов психотерапии 

и психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

6.1. Перечень литературы, необходимой для освоения Модуля 

6.1.1. Основная литература (О) 

1. Выготский, Л.С. История развития высших психических функций [Электронный 

ресурс] / Л.С. Выготский. – Москва : Юрайт, 2018. – 359 с. – ***. – URL: 

https://urait.ru/bcode/415118 (дата обращения 20.04.2020). 

2. Специальная психология [Электронный ресурс] : учебник для вузов. В 2 т. Том 1 / 

В. И. Лубовский [и др.]. – 7-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : 

Юрайт, 2020. – 428 с. – * ; ***. – URL: https://ebs.mgppu.ru:5665/bcode/451828 (дата 

обращения: 12.04.2020). 

3. Специальная психология [Электронный ресурс] : учебник для вузов. В 2 т. Том 2 / 

В. И. Лубовский [и др.]. – 7-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : 

Юрайт, 2020. – 274 с. – * ; ***. – URL: https://ebs.mgppu.ru:5665/bcode/451829 (дата 

обращения: 12.04.2020). 

 

6.1.2. Дополнительная литература (Д) 

 

1. Актуальные проблемы психологической реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья : сборник научных статей, [подготовленных ко II 

Международной научно-практической конференции, 12-13 декабря 2013 года] / 

ред. А.М. Щербакова. – Москва : Московский городской психолого-педагогический 

университет, 2013. – 240 с. – **. 

2. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов средних и высших педагогических учебных заведений / Е.А. 

Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская. – Москва : 

Академия, 2001. – 248 с. – ** ; ***. – URL: http://psychlib.ru/mgppu/MAaso2001/AML-

001.HTM (дата обращения 10.01.2020). 

3. Вачков, И.В. Сказкотерапия. Развитие самосознания через психологическую сказку 

[Электронный ресурс] / И.В. Вачков. – Москва : Ось-89, 2007. – 144 с. – ** ; ***. – URL: 

http://psychlib.ru/mgppu/vsk/vsk-001-.htm (дата обращения 04.04.2020). 

4. Новые направления в игровой терапии : проблемы, процесс и особые популяции / 

редактор Г. Лэндрет. – Москва : Когито-Центр, 2007. – 479 с. – (Мастер класс). – **. 

https://urait.ru/bcode/415118
https://ebs.mgppu.ru:5665/bcode/451828
https://ebs.mgppu.ru:5665/bcode/451829
http://psychlib.ru/mgppu/MAaso2001/AML-001.HTM
http://psychlib.ru/mgppu/MAaso2001/AML-001.HTM
http://psychlib.ru/mgppu/vsk/vsk-001-.htm
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5. Одинцова, М.А. Психология жертвы [Электронный ресурс] : сказкотерапия для 

взрослых / М.А. Одинцова. – Самара : ИД «Бахрах-М», 2012. – 240 с. – ** ; ***. – URL: 

http://psychlib.ru/mgppu/OPj-2012/OPj-240.htm (дата обращения 04.04.2020). 

6. Оклендер, В. Окна в мир ребенка : руководство по детской психотерапии / В. Оклендер. 

– Москва : Класс, 2007 – 336 с. – **. 

7. Практическая арт-терапия : лечение, реабилитация, тренинг / под редакцией А.И. 

Копытина. – Москва : Когито-Центр, 2008. – 288 с. – **. 

8. Соловьева, В.Н. Игровая терапия в стационарном учреждении [Электронный ресурс] / 

В.Н. Соловьева, Н.В. Горшенкова, Е.М. Старобина // Синдром Дауна XXI век. – 2013. – 

№ 2. – С. 68–70. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/sdXXI/2013/n2/61716.shtml (дата 

обращения: 18.02.2020). 

9. Социальный поворот искусства и проблемы инклюзии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья [Электронный ресурс] / А.Ю. Шеманов, И.М. Востров, В.А. 

Егорова, А.В. Шехорина // Современная зарубежная психология. – 2012. – № 1. – С. 30–

42. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/jmfp/2012/n1/50100.shtml (дата обращения: 

20.04.2020). 

6.1.3. Периодические издания (П) 

1. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyclin/index.shtml (дата обращения 15.04.2020). 

2. Культурно-историческая психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/kip/index.shtml (дата обращения: 20.04.2020). 

3. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml (дата обращения 15.04.2020). 

4. Современная зарубежная психология [Электронный ресурс] // PsyJournals.ru : 

портал психологических изданий. – ***. – URL: https://psyjournals.ru/jmfp/index.shtml (дата 

обращения 10.01.2020). 

5. European Journal of Psychology of Education [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.springer.com/psychology/journal/10212 (дата обращения 18.02.2020). 

6.2. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения Модуля (Э) 

 

1. Ассоциация игровой психотерапии [Электронный ресурс] : региональная общественная 

организация. – URL: https://a4pt.ru/ (дата обращения: 01.04.2020). 

2. Детская психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL: http://www.childpsy.ru/ (дата 

обращения: 10.04.2020). 

3. Инклюзивное образование [Электронный ресурс] // Образование без границ : 

информационно-методический портал по инклюзивному и специальному образованию. – 

URL: http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=98 (дата обращения: 25.04.2020). 

4. Мир психологии [Электронный ресурс]. – URL: http://psychology.net.ru (дата 

обращения: 10.04.2020). 

5. Elibrary.ru [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – *** . – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 04.02.2020). 

6. Psychology [Электронный ресурс] // ScienceDirect. – ***. – URL: 

https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?subject=psychology (дата 

обращения 20.04.2020). 

7. Psychology.ru [Электронный ресурс] : психология на русском языке. – URL: 

http://www.psychology.ru/ (дата обращения: 10.01.2020). 

8. Wiley Online Library [Электронный ресурс]. – ***. – URL: https://onlinelibrary.wiley.com/ 

(дата обращения 04.04.2020). 

9. Образование без границ [Электронный ресурс] : информационно-методический портал 

по инклюзивному и специальному образованию. – URL: http://edu-open.ru/ (дата 

обращения: 04.04.2020). 

http://psychlib.ru/mgppu/OPj-2012/OPj-240.htm
http://psyjournals.ru/sdXXI/2013/n2/61716.shtml
http://psyjournals.ru/jmfp/2012/n1/50100.shtml
http://psyjournals.ru/psyclin/index.shtml
http://psyjournals.ru/kip/index.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
https://psyjournals.ru/jmfp/index.shtml
http://www.springer.com/psychology/journal/10212
https://a4pt.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=98
http://psychology.net.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?subject=psychology
http://www.psychology.ru/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://edu-open.ru/
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося по 

Модулю (ссылки на учебную литературу из вышеуказанных перечней), представлено 

в таблице 8 (графа 3). 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по Модулю 

определено нормативными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование и рекомендовано примерной основной 

образовательной программой по уровню образования бакалавриат с направленностью 

(профилем) «Специальная психология и педагогика». 

Для проведения всех видов учебных занятий по Модулю и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы:  

− столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее);  

− мультимедийное оборудование (проектор с экраном, пультом управления, рабочим 

местом преподавателя);  

− доступ в Интернет.  

Для реализации Модуля требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: MC Office, интернет браузер. 

− При реализации Модуля для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

используется специальное оборудование с учётом индивидуальных особенностей 

(особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья) обучающихся. В том числе: для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: передвижные, регулируемые эргономические парты с источником питания 

для индивидуальных технических средств,  

− для лиц с нарушением слуха: радиокласс, аудиотехника (акустический усилитель и 

колонки), видеотехника (мультимедийный проектор, телевизор) электронная доска, 

документ-камера, мультимедийная система или другие технические средства для 

приема-передачи учебной информации и др. 

− для лиц с нарушениями зрения: видеоувеличители для удаленного просмотра, 

электронные лупы, программы невизуального доступа к информации, программы 

синтезаторы речи и т.п. 

 

8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривает текущий, рубежный и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль его успеваемости. 

 

 Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным и 

осуществляется преподавателями, ведущим учебные занятия (семинарские), руководителями 

практики по Модулю.  

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся по Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю 
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используется фонд оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – 

ФОС по Модулю), разработанный, прорецензированный и апробированный с привлечением 

представителей профильных организаций. 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства текущего, рубежного и 

итогового контроля. 

В таблице 6 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля и 

оценочных средств Модуля. 
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Таблица 6 – Паспорт ФОС по Модулю 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

1. Социально-творческая реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья 

Текущий контроль Самоконтроль 

Домашнее задание 

Опрос 

Вопросы для самоконтроля  

Домашние задания 

Примерные вопросы для опроса 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПКО-1; ПК-2; 

ПК-3 

открытая 

Рубежный контроль Эссе Примерные темы эссе закрытая 

2. Технологии формирования продуктивных видов деятельности 

Текущий контроль Самоконтроль 

Дискуссия 

Доклад 

Вопросы для самоконтроля  

Примерные вопросы для дискуссии 

Примерные темы докладов 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПКО-1; ПК-2; 

ПК-3 

открытая 

Рубежный контроль Кейс-задание Кейс-задание закрытая 

4. Производственная практика (Педагогическая практика) по модулю (с НИР) 

Текущий контроль 

по этапам практики 

Дневник практики ,отчет Дневник практики ,отчет ОПК-6; ОПК-8; 

ПКО-1; ПК-2; 

ПК-3 

открытая 

Рубежный контроль Дневник практики,  

отчет по практике,  

индивидуальное задание 

Дневник практики,  

отчет по практике,  

варианты индивидуальных заданий 

открытая 

Дисциплины по выбору 

01.01. Технологии организации проектной деятельности 

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Вопросы для самоконтроля  

Примерные вопросы для опроса 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПКО-1; ПК-2; 

ПК-3 

открытая 

Рубежный контроль Эссе Примерные темы эссе закрытая 

01.02. Технологии организации дополнительного образования 

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Вопросы для самоконтроля  

Примерные вопросы для опроса 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПКО-1; ПК-2; 

ПК-3 

открытая 

Рубежный контроль Эссе Примерные темы эссе открытая 
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Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

02.01 Детская игровая терапия 

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Индивидуальное 

(групповое) задание 

Вопросы для самоконтроля  

Примерные вопросы для опроса 

Индивидуальное (групповое) задание 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПКО-1; ПК-2; 

ПК-3 

открытая 

Рубежный контроль Реферат Примерные темы для рефератов закрытая 

02.02 Кинезотерапия 

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Индивидуальное 

(групповое) задание 

Вопросы для самоконтроля  

Примерные вопросы для опроса 

Индивидуальное (групповое) задание 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПКО-1; ПК-2; 

ПК-3 

открытая 

Рубежный контроль Реферат Примерные темы для рефератов закрытая 

03.01 Практикум: Арт-терапия с детьми с нарушениями в развитии 

Текущий контроль Самоконтроль 

Дискуссия 

Вопросы для самоконтроля  

Примерные вопросы для дискуссии 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПКО-1; ПК-2; 

ПК-3 

открытая 

Рубежный контроль Кейс-задание Кейс-задание закрытая 

03.02 Практикум: Арт-педагогика с детьми с нарушениями в развитии 

Текущий контроль Самоконтроль 

Дискуссия 

Вопросы для самоконтроля  

Примерные вопросы для дискуссии 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПКО-1; ПК-2; 

ПК-3 

открытая 

Рубежный контроль Кейс-задание Кейс-задание закрытая 

04.01. Основы сказкотерапии 

Текущий контроль Самоконтроль 

Дискуссия 

Вопросы для самоконтроля  

Примерные вопросы для дискуссии 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПКО-1; ПК-2; 

ПК-3 

открытая 

Рубежный контроль Эссе Примерные темы эссе закрытая 

04.02 Практикум: Сказкотерапия в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Текущий контроль Самоконтроль 

Дискуссия 

Вопросы для самоконтроля  

Примерные вопросы для дискуссии 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПКО-1; ПК-2; 

ПК-3 

открытая 

Рубежный контроль Эссе Примерные темы эссе закрытая 

Промежуточная аттестация: 
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Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

Экзамен Вопросы к экзамену ОПК-6; ОПК-8; 

ПКО-1; ПК-2; 

ПК-3 

закрытая 

Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа 

студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из специфики 

контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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8.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля осуществляется по 

индивидуальным и групповым, контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на 

вопросы (самоподготовки, дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по Модулю); 

− степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

− результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

Раздел 1. 

Социально-

творческая 

реабилитация детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1. Области компетенции психолога-

реабилитолога. 

2. Соотношение понятий «абилитация», 

«коррекция», «реабилитация». 

3. Социальная модель инвалидности и 

медицинская модель.  

4. Сегрегация, интеграция и инклюзия как 

модели включения и их особенности. 

5. Идея включающего общества и ее истоки. 

Понятия инклюзии и интеграции в 

отечественной и зарубежной литературе. 

6. Истоки социального конструктивизма в 

социальной философии и социальной теории 

(социальное конструирование реальности 

(П.Бергер, Т.Лукман), концепция знания как 

власти М.Фуко, концепция символической 

власти П.Бурдье). 

7. Значение социального конструктивизма в 

обосновании философии инклюзии. 

8. Характеристика детей с ограниченными 

возможностями здоровья (категория - по 

выбору студента) в контексте задач 

психологической реабилитации. 

9. Понятие социально-творческой 

реабилитации. Техники социально-

творческой реабилитации (описание одной из 

них по выбору студента).  

10. Возможные варианты деформации семейной 

О: 1,2,3 

Д: 1, 10 

П: 2, 3, 4, 5 

Э: 3, 9, 10, 12 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

системы вследствие инвалидности одного из 

членов семьи. 

11. Понятие внутренней модели болезни. 

12. Значение субъектной позиции реабилитанта в 

процессе реабилитации. 

13. Параметры реабилитационного потенциала 

личности. 

14. Развитие средового подхода в реабилитации. 

15. Психологические аспекты реабилитационной 

среды. 

16. Театр как институт формирования рефлексии. 

17. Вклад развития зрительного восприятия в 

процесс формирования рефлексии. 

18. Развитие вербального мышления в процессе 

нарративизации театрального действия. 

19. Специфика «прототеатральных» зрелищ и 

ранних форм театра. 

20.  Специфика «социальности» разных форм 

театрального зрелища в отличие от 

«социальности» ритуала. 

21. Перечислите основные принципы 

культурологически ориентированной 

театротерапевтической работы. 

22.  Перечислите основные приемы организации 

театротерапевтической сессии. 

23.  Культурологический контекст развития 

ребенка. 

24. Позиция педагога-психолога при 

организации и проведении 

театротерапевтической сессии. 

25.  Оценка эффективности проведения 

театротерапевтической сессии. 

26.  Специфика использования мифопоэтических 

спектаклей в психолого-реабилитационной 

практике. 

27. Области применения культурологически 

ориентированной театротерапии. 

28. Основные приемы организации 

театротерапевтической сессии. 

29. Позиция педагога-психолога при 

организации и проведении 

театротерапевтической сессии. 

30. Оценка эффективности проведения 

театротерапевтической сессии. 

31. Область применения разных типов кукол и 

разных типов сказок в культурологически 

ориентированной театротерапии. 

32. Терапевтическое использование 



21 

 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

семиотических качеств разных материалов 

(бумага, ткань, картон и др.) при подготовке 

спектаклей. 

33. Особенности выражения представлений о 

времени и пространстве различными типами 

сказок (кумулятивная, волшебная, авторская 

сказка). Использование указанных 

особенностей в театротерапевтической 

работе. 

34. Учет представлений о времени и 

пространстве, актуальных для клиента, в 

сценографии театротерапевтической 

постановки сказки.  

35. Место театрализованной игры и перфоманса 

в театротерапевтической работе. 

36. Место и функции теневого спектакля в 

театротерапевтической работе. 

37. Особенности использования традиционных 

культурных форм для коррекционной работы 

с ребенком, имеющим нарушение опорно-

двигательного аппарата. 

38. Особенности использования традиционных 

культурных форм телесно-аффективного 

взаимодействия в работе с ребенком, 

имеющим выраженную интеллектуальную 

недостаточность.  

39. Динамическая диагностика в контексте 

развития социальной компетентности 

ребенка. 

40. Особенности использования традиционных 

культурных форм телесно-аффективного 

взаимодействия в работе с ребенком, 

имеющим нарушение эмоционально-волевой 

сферы.  

41. Особенности организации работы по методу 

развивающего движения Вероники Шерборн 

с родительско-детской группой. 

42. Категории движения, выделяемые в методе 

развивающего движения Вероники Шерборн. 

43.  Приведите примеры анализа движения по 

Рудольфу Лабану. 

44.  Специфика работы музыкального терапевта 

с людьми с синдромом детского аутизма. 

45.  Определение эффективности музыкальной 

терапии в работе с людьми с синдромом 

раннего детского аутизма. 

46.  Этапы музыкальной терапии с детьми с 

синдромом РДА. Критерии перехода на 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

следующий этап. 

47. Выбор музыкальных инструментов для 

проведения музыкально-терапевтических 

занятий. 

48. Условия использования музицирования в 

качестве коммуникации. 

49. Совмещение технических и психологических 

задач в реабилитационной фототерапии. 

50. Раскройте психотерапевтический потенциал 

фотосессии «Зеркало».  

51.  Принцип выбора тем для фотосессии 

«Движение и поза». 

52.  Специфика психореабилитационных задач, 

решаемых в фотосессии с использованием 

костюмов.  

53. Раскройте понятие «Картина тела». 

54. Требования, предъявляемые к фотоработам 

клиента с интеллектуальной 

недостаточностью. 

55. Работа психолога со стандартными позами 

клиента при проведении фотосессии 

«Движение и поза». 

56. Развитие эластичности фантазии у людей с 

выраженной интеллектуальной 

недостаточностью. 

Раздел 2. 

Технологии 

формирования 

продуктивных 

видов деятельности 

1. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья: эволюция термина, содержание 

современного понятия.  

2. Основные категории для оценки характера 

ограничения жизнедеятельности. Общие 

закономерности нарушенного развития. 

Распространенность и перспективы.  

3. Понятие продуктивной деятельности. Виды 

продуктивной деятельности. Значение 

продуктивной деятельности в развитии 

ребенка.  

4. Методологические основы формирования 

продуктивной деятельности детей с ОВЗ.  

5. Культурно-историческая теория 

Л.С.Выготского. 

6. Теория деятельности А.Н.Леонтьева.  

7. Творческая природа продуктивной 

деятельности ребенка. 

8.  Основные характеристики творчества как 

особой деятельности человека. Возрастные 

особенности творчества.  

9. Дидактическая составляющая продуктивной 

деятельности.  

О: 1, 2, 3 

Д: 2, 7 

П: 1, 4, 5 

Э: 2, 4, 7 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

10. Методы организации изобразительной 

деятельности детей как вида продуктивной 

деятельности.  

11. Приемы формирования продуктивной 

изобразительной деятельности: наглядные, 

словесные и игровые.  

12. Изобразительные техники.  

13. Методики и технологии организации 

изобразительной продуктивной деятельности. 

14. Значение лепки и тестопластики в развитии 

детей с ОВЗ: коррекционно-развивающие, 

обучающие, коммуникативные, 

релаксационные и воспитательные функции.  

15. Виды материалов для лепки и требования к 

ним.  

16. Преимущества тестопластики в работе с 

детьми с ОВЗ. Методология изготовления 

«соленого теста» для тестопластики.  

17. Этапы работы в технике тестопластики, 

содержание каждого этапа в зависимости от 

характера нарушения развития ребенка и его 

возраста. 

18. Детское конструирование и формы его 

организации в свете специфики детского 

творчества.  

19. Техническое и художественное детское 

конструирование.  

20. Взаимосвязь игры и детского 

конструирования.  

21. Формы организации обучения, направленные 

на преодоление недостатков спонтанного 

детского конструирования.  

22. Формирование конструирования как 

универсальной умственной способности, 

лежащей в основе творчества.  

23. Виды конструирования.  

24. Характеристика видов детского 

конструирования и система обучения детей 

разным видам конструирования. 

25. Групповые и индивидуальные занятия по 

развитию продуктивной деятельности детей с 

ОВЗ в системе образовательных, 

коррекционно-развивающих и 

реабилитационных учреждений.  

26. Требования к составлению развивающих и 

коррекционных программ, направленных на 

формирование и развитие продуктивной 

деятельности детей с ОВЗ.  
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

27. Структурные компоненты программы. 

Разделы по выбору 

01.01.  

Технологии 

организации 

проектной 

деятельности 

1. Педагогические технологии методов 

проектов. 

2. Задачи методов проектов. 

3. Виды проектов. 

4. Этапы работы над проектом. 

5. Типы проектов. 

О: 1, 2, 3 

Д: 1, 10 

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Э: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

01.02. Технологии 

организации 

дополнительного 

образования 

1. Педагогические технологии дополнительного 

образования. 

2. Роль педагога в дополнительном 

образовании. 

3. Групповые технологии. 

4. Уровни коллективной деятельности в группе. 

5. Технология коллективной творческой 

деятельности 

О: 1, 2, 3 

Д: 1, 10 

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Э: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

02.02 Детская 

игровая терапия 

1. При каких нарушениях развития у ребенка 

допустимо использовать метод недирективной 

игровой терапии?  

2. В решении каких проблем игровая терапия 

будет не эффективна?  

3. Системные семейные проблемы и игровая 

терапия.  

4. Нарушения развития у ребенка, 

препятствующие проведению игровой терапии 

5. Какой метод лежит в основе недирективной 

игровой терапии.  

6. Что является философско-теоретической 

основой данного метода?  

7. В каком направлении развивался метод 

игровой терапии? 

8. Предмет психотерапевтических упований В. 

Экслайн. Безусловное принятие как основа 

данного метода. Недирективность. Вера в 

компенсаторные возможности ребенка и его 

жизненную силу. 

9. Какие первоочередные цели стоят перед 

игровым терапевтом?  

10. Создание безопасного пространства. 

11. Осуществление принятия всех проявлений 

ребенка во время игрового сеанса. 

12. Основная задача, которая стоит перед 

терапевтом в процессе игровой терапии.  

13. Что должен и что не должен делать терапевт 

на игровом сеансе?  

14. Проблема пассивности-активности игрового 

терапевта.  

15. Значение игрушек и игровых средств для 

О: 1, 2, 3 

Д: 5, 9 

П: 1, 5, 6 

Э: 1, 11 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

развития терапевтического процесса. 

16. Значение игрушек для возможностей 

постановки ребенком своего конфликта. 

17. Принципиальное значение навыка 

наблюдения для понимания проблем ребенка, а 

также стадий психотерапевтического процесса. 

18. Стадии развития личности ребенка, 

представленные в метафорическом подходе Г. 

Тимошенко и Е. Леоненко.  

19. Нарушения эмоционального развития как 

застревание на какой-то из этих стадий. 

20. Возможные варианты отзеркаливания.  

21. Типы вопросов, установление правил. 

22. Техника введения ограничений в работе 

игрового психотерапевта.  

23. Способы введения ограничений в 

зависимости от типа проблем у ребенка. 

24. Роль родителя, принципиальную важность 

родителя для исхода лечения в некоторых 

случаях. 

25. Необходимость работы с родителем, его 

согласие и участие в психотерапевтическом 

процессе. 

26. Основные подходы к работе с родителем с 

элементами психологического тренинга. 

02.02 

Кинезотерапия 

1. При каких нарушениях развития у ребенка 

допустимо использовать метод кинезиотерапии?  

2. В решении каких проблем кинезиотерапия 

не эффективна?  

3. Что включает в себя кинезиотерапия?  

4. Чем отличается кинезиотерапия от лфк? 

5. Особенности использования силовой 

кинезиотерапии. 

О: 1, 2, 3 

Д: 5, 9 

П: 1, 5, 6 

Э: 1, 11 

Раздел 5. 

Практикум: Арт-

терапия с детьми с 

нарушениями в 

развитии 

1. История арт-терапии. 

2. Методологические основы использования 

арт-терапии в работе психо-коррекционной 

работе с детьми с ОВЗ.  

3. Проблема адекватности выбора вида 

искусства для коррекционной работы с 

разными типами нарушений детского 

развития.  

4. Индивидуальная работа с ребенком и работа 

в группе.  

5. Возрастные особенности детей и подростков 

с ОВЗ и выбор методов работы.  

6. Системный подход в составлении 

индивидуальных и групповых программ.  

7. Развитие художественной деятельности.  

О: 1, 2, 3 

Д: 3, 8 

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Э: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

8. Методы и техники коррекционной арт-

терапии.  

9. Тестопластика.  

10. Коллаж (аппликация).  

11. Изотерапия и обучение рисованию детей с 

когнитивными и эмоциональными 

проблемами в развитии.  

12. Развитие навыков слушать и понимать 

музыку.  

13. Значение ритмов в психо-эмоциональном и 

физическом развитии ребенка.  

14. Идентификация эмоциональных состояний в 

музыке.  

15. Рисование под музыку. Движение под 

музыку.  

16. Основные и специфические цели 

театротерапии в работе с детьми с ОВЗ.  

17. Возможности применения театротерапии для 

коррекционной работы с различными видами 

нарушений развития у детей.  

18. Театр на теле.  

19. Театр на столе.  

20. Кукольный театр.  

21. Планирование и разработка индивидуальных 

и групповых занятий театротерапии. 

03.02 Практикум: 

Арт-педагогика с 

детьми с 

нарушениями в 

развитии 

1. История арт-педагогики. 

2. Методологические основы использования 

арт-педагогики в работе психо-

коррекционной работе с детьми с ОВЗ.  

3. Методы и техники арт-педагогики.  

4. Планирование и разработка индивидуальных 

и групповых занятий 

5. Отличие арт-терапии от арт-педагогики. 

О: 1, 2, 3 

Д: 3, 8 

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Э: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 

04.04 Основы 

сказкотерапии 

1. Подходы к проблеме возникновения сходных 

сказочных сюжетов. 

2. Этапы изучения сказок в науке.  

3. Трактовки содержания сказок с позиций 

философии, культурологии, лингвистики.  

4. Связь сказки и мифа. Сказки и язычество.  

5. Особенности этнопсихологического анализа 

сказок.  

6. Психологический взгляд на сказку.  

7. Этапы развития сказкотерапии как особого 

направления в современной практической 

психологии.  

8. Основные методологические принципы 

сказкотерапии.  

9. Виды сказок в сказкотерапии: различные 

О: 1, 2, 3 

Д: 4, 6 

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Э: 5, 6, 8 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

подходы к классификации.  

10. Психологическая сказка: определение и 

важнейшие характеристики.  

11. Возможности психологической сказки как 

средства развития самосознания. 

12. Психоаналитический, поведенческий, 

экзистенциальный подходы к анализу 

содержания сказок.  

13. Юнгианская трактовка сказок. Архетипы в 

сказках.  

14. Особенности метода анализа сказок с 

позиций юнгианского подхода.  

15. Влияние на понимание содержания сказок 

личности автора и читателя: проекции и 

интроекции 

16. Сказкотерапия и психодрама.  

17. Сказкотерапия и гештальттерапия.  

18. Сказкотерапия и психоанализ.  

19. Сказкотерапия и аналитическая психология.  

20. Сказкотерапия и имаготерапия. 

04.02 Практикум: 

Сказкотерапия в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1. Общее представление о механизмах 

психологического воздействия сказок.  

2. Метафора как основное средство в 

сказкотерапии.   

3. Механизмы психологического воздействия 

сказочной метафоры. 

4. Метафорический тренинг как особая форма 

психологической работы.  

5. Сказкотерапевтические и метафорические 

упражнения для тренингов со взрослыми: 

примеры.  

6. Тренинговые упражнения для подростков: 

примеры. 

7. Использование методов сказкотерапии в 

работе с дошкольниками. 

8. Особенности разработки метафорических 

игр. 

9. Место сказкотерапии в ряду других 

направлений психологической работы и 

психотерапии.  

10. Особенности применения приемов различных 

психологических и психотерапевтических 

школ в сказкотерапии.  

 

* О: -основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- 

электронные ресурсы и базы. 

 

Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 
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Раздел 1 Социально-творческая реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Домашние задания 

Задание 1.  

(Письменно) Используя основную и дополнительную литературу, материал лекций, 

результаты обсуждения в ходе первого занятия, подготовьте краткое сообщение с 

презентацией, посвященное психологическим аспектам болезни и инвалидности. Для этого 

Вам необходимо  

А. продемонстрировать понимание категорий «здоровье» и «болезнь»; 

Б.  рассмотреть основные модели инвалидности в историческом и социокультурном 

контексте; 

В. показать особенности психо-социальной позиции человека с ОВЗ в различных моделях;  

Г. провести анализ личностного отношения человека к факту ограничения возможностей 

здоровья; 

Д.перечислить и охарактеризовать диагностический инструментарий, позволяющий выявить 

психологические аспекты болезни и инвалидности. 

 

Критерии успешного выполнения задания 1:  

А. понимание категорий «здоровье» и «болезнь» продемонстрировано с учетом 

биопсихосоциального подхода, отраженного в МКФ; 

Б.  основные модели инвалидности рассмотрены в контексте эволюции отношения общества 

и государства к инвалидом (Н.Н.Малофеев); 

В. показаны особенности психо-социальной позиции человека с ОВЗ в патернилисткой 

модели, в модели интеграции, в модели инклюзии; 

Г. проведен анализ личностного отношения человека к факту ограничения возможностей 

здоровья с учетом таких понятий как качество жизни, связанное со здоровьем, субъективное 

качество жизни, внутренняя картина болезни, субъективная картина недостаточности; 

Д.перечислин и охарактеризован релевантный и достаточный диагностический 

инструментарий, позволяющий выявить психологические аспекты болезни и инвалидности 

(опросник качества жизни, тест жизнестойкости, методика ТОБОЛ и др). 

 

Задание 2 

(Письменно) В опоре на основную и дополнительную литературу по программе, результаты 

обсуждения в ходе занятия, а также собственные профессиональные интересы, перечислите 

группы людей с ограниченными возможностями здоровья, а затем 

А. определите адресную группу психологической реабилитации; 

Б. охарактеризуйте типичные психологические особенности, специфичные для описываемой 

Вами адресной группы; 

В. опишите методы, задачи и формы проведения диагностики (например, для детей с 

выраженной психофизической недостаточностью и членов его семьи); 

Г. сформулируйте реабилитационный запрос (проблему), основываясь на типичных для 

описываемой группы особенностях; 

Д. предложите программу психологических мероприятий средствами игры в рамках общего 

реабилитационного процесса; 

Е. дайте представление о параметрах и способах выявления эффективности психологической 

реабилитации. 

 
Критерии успешного выполнения домашнего задания 2:  

В преамбуле задания дано полное и корректное перечисление основных групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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В части А. верно сформулировано обозначение избранной для описания группы, показано 

знание основных классификаций в рамках данной нозологии. 

По части Б. задания проделана работа по анализу литературных источников и материалам 

лекций, достаточная для того, чтобы дать обобщенное представление о типичных 

психологических особенностях описываемой группы лиц с ОВЗ. 

В части В. приведены релевантные рассматриваемой проблемы методы, задачи и формы 

диагностики психологических проблем рассматриваемой группы людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Часть Г. задания выполнена, корректно сформулирован типичный  для рассматриваемой 

группы людей с ограниченными возможностями здоровья реабилитационный запрос. 

В части Д. предложена адекватная заявленному реабилитационному запросу программа 

психологического аспекта реабилитации. 

Часть Е. дает верное представление о параметрах и способах выявления эффективности 

психологической реабилитации лиц с ОВЗ описываемой группы. 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Покажите связь характера отношения к людям с ограниченными возможностями 

здоровья с выделением психологического аспекта реабилитации.  

2. Какими средствами может формироваться положительный образ инвалида в культуре? 

3. Расскажите о развитии средового подхода в реабилитации. 

4. Определите специфику деятельности психолога в сфере реабилитации по сравнению с 

иными видами деятельности (например, экспертной). 

5. Расскажите о возможных вариантах деформации семейной системы вследствие 

инвалидности одного из членов семьи. 

6. Раскройте роль рефлексии как интегрирующего фактора человеческой жизни. 

7. Какими средствами театр маркирует пространство? 

8. Какой вклад развитие зрительного восприятия вносит в процесс формирования 

рефлексии? 

9. Как происходит развитие вербального мышления в процессе нарративизации 

театрального действия? 

10. Перечислите основные принципы культурологическии ориентированной 

театротерапевтической работы. 

11. Перечислите основные приемы организации театротерапевтической сессии. 

12. Позиция педагога-психолога при организации и проведении театротерапевтической 

сессии. 

13. Каким образом можно оценивать эффективность проведения театротерапевтической 

сессии? 

14. Как производится подбор игр в зависимости от возраста ребенка и его психологических 

проблем? 

15. Чем отличается культурное и психологическое содержание игры? 

16. Охарактеризуйте область применения разных типов кукол и разных типов сказок в 

культурологически ориентированной театротерапии. 

17. Расскажите о культурной специфике особых театров на примере театров неслышащих и 

незрячих актеров. 

18. Опишите особенности фольклорных игр. 

19. Приведите примеры игр: 

20. на освоение пространства тела; 

21. на фиксацию поз; 

22. организующие ритмическую жизнь ребенка; 

23. с элементами инициации. 

24. Возрастная периодизация игр. Игры дошкольного и младшего школьного возраста. 

25. Правила игры - минимальные и достаточные. 

26. Сформулируйте принципы ритмической организации индивидуальных 
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занятий/групповых занятий. 

27. Перечислите формы традиционной культуры, обращенные к раннему детству. 

28. Определите психологические признаки родителя, не заинтересованного в развитии 

собственного ребенка. 

29. Сравните характерные черты бытовой жизни ребенка, воспитывавшегося в традиционной 

культуре, и современного городского ребенка. 

30. Предложите пути изменения установок матери, имеющей ребенка с выраженными 

нарушениями психофизического развития, относительно ее собственного развития. 

31. Приведите примеры изменения социального статуса семьи, имеющей ребенка с 

выраженными нарушениями психофизического развития. 

32. Приведите примеры традиционных форм народной педагогики, влияющих на развитие 

различных модальностей восприятия. 

33. Приведите примеры негативного воздействия на ребенка завышенных ожиданий 

родителя. 

34. Приведите примеры типологических трудностей установления социокультурного 

взаимодействия с клиентом, имеющим выраженную психофизическую недостаточность. 

35. Раскройте роль конструкта Значимый-другой для установления социокультурного 

взаимодействия. 

36. Приведите примеры форм социокультурного взаимодействия в контексте развития 

уровней телесно-аффективной регуляции. 

37. Просмотрите учебный фильм «Становление социокультурного взаимодействия с 

клиентом, имеющим выраженную психофизическую недостаточность (с использованием 

арсенала традиционной культуры)». Проанализируйте пример телесно-аффективного 

взаимодействия специалиста с клиентом. 

38. Приведите примеры использования различных народных игр для развития навыков 

социокультурного взаимодействия. 

39. Какие категории движения выделяются в методе развивающего движения Вероники 

Шерборн? На основании каких положений выделяются эти категории и почему? 

40. Опишите значимость освоения: телесного «Я», пространства пола, пространства 

помещения, пространства взаимоотношения с другими людьми. 

41. Раскройте особенности организации работы по методу развивающего движения 

Вероники Шерборн с родительско-детской группой. 

42. Перечислите проблемы, которые могут возникнуть при освоении телесно-аффективных 

способов взаимодействия (ребенок, родитель, психолог). 

43.  Перечислите телесно-эмоциональные реакции ребенка, которые необходимо учитывать 

при проведении занятий для более адекватного участия ребенка в них. 

44. Перечислите известные Вам направления музыкальной терапии. 

45. Назовите области применения музыкальной терапии. 

46. Охарактеризуйте специфику работы музыкального терапевта с людьми с синдромом 

детского аутизма. 

47. Охарактеризуйте этапы музыкальной терапии с детьми с синдромом РДА с точки зрения 

их результата. Обозначте критерии перехода на следующий этап. 

48. Охарактеризуйте этапы работы с использованием дополнительного инструментария с 

детьми и подростками с нарушением эмоционально-волевой сферы с точки зрения их 

задач и результатов. 

49. Составьте самостоятельно примерный план занятия (на выбор — индивидуального или 

группового) с использованием методов и приемов музыкальной терапии. 

50. Обязательные составляющие картины мира. 

51. Основные отличия мифологической картины мира от научной. 

52. Назовите основные этапы в развитии картины мира ребенка. 

53. По каким ключевым моментам в развитии игры в песочнице можно судить об этапах 

развития картины мира? 

54. Раскройте психологическое значение игры с переживанием качеств песка. 
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55. Назовите приемы работы с ситуацией отторжения ребенком материала. 

56. Почему важно использовать в работе ритмически организованную речь? 

57. В чем преимущества использования песка для развития исследовательской деятельности? 

58. Перечислите особенности работы с детьми с ДЦП. 

59. Приведите пример типичного поведения в песочнице аутичного ребенка/ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью. 

60. Подберите пары предметов, которые стимулируют развитие фантазии в занятии по теме 

«Соотношения предметов». 

61. Предложите формы стимуляции клиента к высказыванию. 

62. Разработайте схему занятия на тему «Деревья». 

63. Опишите приемы выделения объекта из фона. 

64. Опишите перечень требований к фотографиям по теме «Рамка». 

65. Опишите перечень требований к фотографиям по теме «Простейшая композиция - 

орнамент». 

66. Покажите значение положительного образа инвалида для семьи инвалида, для 

специалистов, работающих в области реабилитации, и для субкультуры нивалидов. 

67. Раскройте терапевтический эффект от фотосессии «Зеркало». 

68. Раскройте понятие «стереотип позирования». В чем заключается смысл преодоления 

этого стереотипа? 

69. Расскажите, в чем заключается терапевтический эффект фотосессии «Движение и поза». 

70. Опишите стратегию построения занятий по теме «Портреты». 

71. Опишите последовательность проведения фотосессии «Предмет и тело». Каким образом 

развивается творческий потенциал клиента при работе по данной теме? 

72. Объясните в чем специфика проведения фотосессии «Архитектура тела». Каким образом 

развивается представление о собственном теле при работе по теме? 

 

Критерии оценки результатов опроса 

При оценивании работы учитывается то, насколько студент способен логично и 

аргументировано излагать свои мысли, оперирую полученными знаниями. 

Раздел 2. Технологии формирования продуктивных видов деятельности 

Примерные вопросы для дискуссии: 

1. Обоснование выбора вида продуктивной деятельности для коррекционно-развивающей 

работы с детьми и подростками с ОВЗ с: 

- сенсорными нарушениями; 

- нарушениями опорно- двигательного аппарата; 

- с интеллектуальной недостаточностью; 

- с расстройствами аутистического спектра;  

- с тяжелыми множественными нарушениями. 

2. Обоснование выбора вида техники изобразительного искусства для занятий 

изобразительной продуктивной  детей и подростков с ОВЗ с: 

- сенсорными нарушениями; 

- нарушениями опорно- двигательного аппарата; 

- с интеллектуальной недостаточностью; 

- с расстройствами аутистического спектра;  

- с тяжелыми множественными нарушениями. 

3. Обоснование выбора техники лепки для формирования продуктивной деятельности детей 

и подростков  с ОВЗ с : 

- сенсорными нарушениями; 

- нарушениями опорно- двигательного аппарата; 

- с интеллектуальной недостаточностью; 

- с расстройствами аутистического спектра;  

- с тяжелыми множественными нарушениями. 
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4. Обоснование выбора вида конструирования для формирования продуктивной 

деятельности детей с ОВЗ с: 

- сенсорными нарушениями; 

- нарушениями опорно- двигательного аппарата; 

- с интеллектуальной недостаточностью; 

- с расстройствами аутистического спектра;  

- с тяжелыми множественными нарушениями. 

5. Разработка развивающих и коррекционных групповых программ, направленных на 

формирование и развитие продуктивной деятельности детей с ОВЗ с: 

- сенсорными нарушениями; 

- нарушениями опорно- двигательного аппарата; 

- с интеллектуальной недостаточностью; 

- с расстройствами аутистического спектра;  

- с тяжелыми множественными нарушениями. 

 

Критерии оценки результатов дискуссии 

При оценивании работы учитывается то, насколько студент способен логично и 

аргументировано излагать свои мысли, оперирую полученными знаниями. 

 

Примерные темы для докладов: 

1. Дети с ограниченными возможностями здоровья: эволюция термина, содержание 

современного понятия.  

2. Основные категории для оценки характера ограничения жизнедеятельности.  

3. Общие закономерности нарушенного развития. Распространенность и перспективы.  

4. Понятие продуктивной деятельности.  

5. Виды продуктивной деятельности.  

6. Значение продуктивной деятельности в развитии ребенка.  

7. Методологические основы формирования продуктивной деятельности детей с ОВЗ. 

Культурно-историческая теория Л.С.Выготского. 

8.  Методологические основы формирования продуктивной деятельности детей с ОВЗ. 

Теория деятельности А.Н.Леонтьева. Цели и задачи дисциплины. 

 

Критерии оценки доклада 

При оценке докладов уделяется внимание следующим параметрам: понимание проблемы, 

наличие анализа проблемы. 

Разделы по выбору 

01.01. Технологии организации проектной деятельности 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Метод проектов, как педагогическая технология 

2. Особенности педагогической технологии метода проектов 

3. Цель метода проектов 

4. Задачи метода проектов 

5. Этапы педагогической технологии метода проектов 

6. Типы проектов по доминирующему методу 

7. Типы проектов по характеру содержания 

8. Типы проектов по характеру участия ребенка 

9. Типы проектов по характеру контактов 

10. Типы проектов по количеству участников 

11. Типы проектов по продолжительности 
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12. Этапы развития проектной деятельности 

 

Критерии оценки результатов опроса 

При оценивании работы учитывается то, насколько студент способен логично и 

аргументировано излагать свои мысли, оперирую полученными знаниями. 

01.02. Технологии организации дополнительного образования 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Теоретические основы современных педагогических технологий 

2. Образовательных технологий в дополнительном образовании 

3. Педагогические технологии дополнительного образования 

4. Роль педагога в дополнительном образовании 

5. Технология личностно-ориентированного обучения 

6. Интерактивные технологии обучения 

7. Технология коллективной творческой деятельности 

8. Технология исследовательского (проблемного) обучения 

9. Игровые технологии 

10. Информационно-коммуникативные технологии 

 

Критерии оценки результатов опроса 

При оценивании работы учитывается то, насколько студент способен логично и 

аргументировано излагать свои мысли, оперирую полученными знаниями. 

02.01 Детская игровая терапия 

Примерные вопросы для опроса: 

1. При каких нарушениях развития у ребенка допустимо использовать метод 

недирективной игровой терапии?  

2. В решении каких проблем игровая терапия будет не эффективна?  

6. Системные семейные проблемы и игровая терапия, есть сходства?  

7. Назовите нарушения развития у ребенка, препятствующие проведению игровой 

терапии 

8. Что лежит в основе метода недирективной игровой терапии?  

9. Что является философско-теоретической основой данного метода?  

10. В каком направлении развивался метод игровой терапии? 

11. Предмет психотерапевтических упований В. Экслайн.  

12. Безусловное принятие как основа данного метода.  

13. Недирективность.  

14. Вера в компенсаторные возможности ребенка и его жизненную силу. 

15. Какие первоочередные цели стоят перед игровым терапевтом?  

16. Создание безопасного пространства. 

17. Осуществления принятия всех проявлений ребенка во время игрового сеанса. 

18. Основная задача, которая стоит перед терапевтом в процессе игровой терапии.  

19. Что должен и что не должен делать терапевт на игровом сеансе.  

20. Проблема пассивности-активности игрового терапевта.  

21. Значение игрушек и игровых средств для развития терапевтического процесса. 

22. Значение игрушек для возможностей постановки ребенком своего конфликта. 

 

Критерии оценки результатов опроса 

При оценивании работы учитывается то, насколько студент способен логично и 

аргументировано излагать свои мысли, оперирую полученными знаниями. 

Индивидуальное (групповое) задание 
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Задание 1 

1. Разбившись на группы, создайте список основных принципов игровой терапии.  

2. Оцените основные трудности безусловного принятия.  

3. Проведите мини-сеанс игротерапии в основе которого будет лежать недирективный 

подход. 

4. Проанализируйте в группах понятие безопасного пространства. 

 

Задание 2 

1. В процессе наблюдения за учебным игротерапевтическим сеансом постарайтесь отследить 

особенности поведения «ребенка» и составить представление о его возможных 

психологических трудностях. 

2. Разбившись на пары проведите мини-сеанс терапии с использованием метода 

отзеркаливания.  

3 Разбившись на пары проведите мини-сеанс терапии с использованием техники задавания 

вопросов. 

4. Разбившись на пары проведите мини-сеанс терапии с использованием метода введения 

ограничений.  

 

Задание 3 

1. Разбившись на пары проведите мини-сеанс консультации с родителем по проблеме 

робости и застенчивости ребенка.  

2. Разбившись на пары проведите мини-сеанс консультации с родителем по проблеме 

непослушания у ребенка. 

3. Разбившись на пары проведите мини-сеанс консультации с родителем по проблеме 

установления четких границ и правил в семье. 

 

Критерии оценки 

Выполнение заданий оценивается по следующим критериям: 
1. Оценка способности студента наблюдать за поведением ребенка, и анализировать 

это поведение в психотерапевтическом ключе. 

2. Оценка способности студента применять технику отзеркаливания действий, чувств, 

слов ребенка. 

3. Оценка способности студента применять технику задавания вопросов. 

4. Оценка способности студента применять технику введения ограничений. 

 

02.02 Кинезотерапия 

Примерные вопросы для опроса: 

1. При каких нарушениях развития у ребенка допустимо использовать метод 

кинезиотерапии?  

2. В решении каких проблем кинезиотерапия будет не эффективна?  

3. ЛФК и кинезиотерапия: сходства и различия.  

4. Назовите нарушения развития у ребенка, препятствующие проведению 

кинезиотерапии 

5. Что лежит в основе метода кинезиотерапии? 

Критерии оценки результатов опроса 

При оценивании работы учитывается то, насколько студент способен логично и 

аргументировано излагать свои мысли, оперирую полученными знаниями. 

Индивидуальное (групповое) задание 

 

Задание 1 
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1. Разбившись на группы, создайте список основных принципов кинезиотерапии.  

2. Оцените основные трудности данного метода.  

3. Проведите мини-сеанс кинезиотерапии. 

4. Проанализируйте в группах, как должно выглядеть пространство при испозованинии 

методов кинезиотерапии. 

 

Задание 2 

1. В процессе наблюдения за учебным кинезиотерапевтическим сеансом постарайтесь 

отследить особенности поведения «ребенка» и составить представление о его возможных 

психологических трудностях. 

2. Разбившись на пары проведите мини-сеанс кинезиотерапии.  

 

Критерии оценки 

Выполнение заданий оценивается по следующим критериям: 
1. Оценка способности студента наблюдать за поведением ребенка, и анализировать 

это поведение в психотерапевтическом ключе. 

2. Оценка способности студента применять технику отзеркаливания действий, чувств, 

слов ребенка. 

3. Оценка способности студента применять технику задавания вопросов. 

4. Оценка способности студента применять технику введения ограничений. 

 

03.01 Практикум: Арт-терапия с детьми с нарушениями в развитии 

Примерные вопросы для дискуссии: 

1. Сакральное искусства как прототип современной арттерапии.  

2. Институализация арттерапии в XX веке. Адриан Хилл «Искусство против болезней».  

3. Динамически-ориентированная арт-терапия Наумбург. «Сырое» искусство Дюбюффе.  

Эдит Крамер и арттерапия в работе с детьми.  

4. Арттерапия и артпедагогика – сходство и различие понятий. 

5. Творческая природа продуктивной деятельности ребенка.  

6. Основные характеристики творчества как особой деятельности человека.  

7. Возрастные особенности творчества. 

8. Изобразительные техники.  

9. Технологии работы с гуашью и пастелью.  

10. Тестопластика.  

11. Виды материалов для лепки и требования к ним.  

12. Преимущества тестопластики в работе с детьми с дошкольного возраста. 

13. Методология изготовления «соленого теста» для тестопластики. 

14. Рельеф и каркасная скульптура. 

15. Коллаж (аппликация). 

16. Цели и задачи коррекционно-развивающих программ с использованием методов 

артпедагогики и арттерапии.  

17. Психолого-педагогические принципы.  

18. Методы и формы работы.  

19. Структурные компоненты программы. 

 

Критерии оценки результатов дискуссии 

При оценивании работы учитывается то, насколько студент способен логично и 

аргументировано излагать свои мысли, оперирую полученными знаниями. 

03.02 Практикум: Арт-педагогика с детьми с нарушениями в развитии  

Примерные вопросы для дискуссии: 
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1. Арттерапия и артпедагогика – сходство и различие понятий. 

2. Творческая природа продуктивной деятельности ребенка.  

3. Основные характеристики творчества как особой деятельности человека.  

4. Возрастные особенности творчества. 

5. Изобразительные техники.  

6. Технологии работы с гуашью и пастелью.  

7. Тестопластика.  

8. Виды материалов для лепки и требования к ним.  

9. Преимущества тестопластики в работе с детьми с дошкольного возраста. 

10. Методология изготовления «соленого теста» для тестопластики. 

11. Рельеф и каркасная скульптура. 

12. Коллаж (аппликация). 

13. Цели и задачи коррекционно-развивающих программ с использованием методов 

артпедагогики.  

 

Критерии оценки результатов дискуссии 

При оценивании работы учитывается то, насколько студент способен логично и 

аргументировано излагать свои мысли, оперирую полученными знаниями. 

 

04.01. Основы сказкотерапии 

Примерные темы дискуссии 

1. Объясните причины сходства мотивов и сюжетов сказок в разных культурах. 

2. В чем состоит связь сказки и мифа? 

3. Укажите на специфику психологического взгляда на сказку. 

4. Каковы отличия сказки от других сходных жанров: басни, былины, эпоса, притчи и др. 

5. Раскройте содержание каждого этапа в развитии сказкотерапии. 

6. Перечислите основные положения сказкотерапии. 

7. Какие подходы к классификации сказок существуют в сказкотерапии? 

8. Что такое «психологическая сказка»?  

9. Для достижения каких целей используется психологическая сказка? 

 

Критерии оценки результатов дискуссии 

При оценивании работы учитывается то, насколько студент способен логично и 

аргументировано излагать свои мысли, оперирую полученными знаниями. 

 

04.02 Практикум: Сказкотерапия в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Примерные темы дискуссии 

1. Каковы отличия сказки от других сходных жанров: басни, былины, эпоса, притчи и др. 

2. Раскройте содержание каждого этапа в развитии сказкотерапии. 

3. Перечислите основные положения сказкотерапии. 

4. Какие подходы к классификации сказок существуют в сказкотерапии? 

5. Что такое «психологическая сказка»?  

6. Для достижения каких целей используется психологическая сказка? 

 

Критерии оценки результатов дискуссии 

При оценивании работы учитывается то, насколько студент способен логично и 

аргументировано излагать свои мысли, оперирую полученными знаниями. 

8.1.2. Текущий контроль успеваемости по практике Модуля (включая ФОС) 
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Текущий контроль успеваемости обучающегося по практике Модуля предусматривает 

оценивание хода прохождения практики (этапов практики), отчётной документации, 

выполнения заданий практики. Осуществляется руководителем практики от профильной 

организации. 

Для подведения итогов по этапам проведения (разделам) практики используются 

следующие критерии: 

• дисциплинированность обучающегося: своевременность, аккуратность и полнота 

выполнения всех видов работ на протяжении всех этапов практики, предусмотренных 

настоящей программой; 

• рефлексивность обучающегося: способность критически оценивать свою работу в 

ходе практики (в том числе – с точки зрения этических норм, в аспекте собственного 

личностного роста, с точки зрения возможности применения полученного опыта в 

предстоящей профессиональной деятельности и т.д.); 

• практическая подготовленность обучающегося к решению конкретных 

профессиональных задач (соответствующих формируемым компетенциям, см. таблицу 1)). 

Результаты текущего контроля каждого обучающегося отражаются в его дневнике 

практики, заверяются подписью руководителя практики от профильной организации. 

Методы текущего контроля и средства оценки образовательных результатов 

обучающихся по практике Модуля указанны в таблице 6. 

Примеры заданий текущего контроля успеваемости по практике Модуля 

представлены ниже. 

Пример индивидуального задания 

− Задание: составить план проведения психодиагностического обследования; 

− Задание: разработать перспективный план работы педагога-психолога ; 

− Задание: разработать модели цикла занятий (сеансов, тренингов) по определенной 

тематике. 

8.2. Рубежный контроль успеваемости по Модулю 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля и практики 

Модуля, и позволяет определить качество освоения обучающимся учебного материала по 

данному разделу и качество прохождения практики. 

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю, руководителями практики.  

8.2.1. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля (включая ФОС) 

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется по всем разделам модуля в 

форме заданий: эссе, рефератов, кейс-заданий для самостоятельной работы 

Примеры заданий рубежного контроля по разделам Модуля и критерии оценки их 

выполнения, представлены в закрытой части ФОС. 

8.2.2. Рубежный контроль по практике Модуля 

Для обеспечения независимой оценки результатов обучающихся по практике Модуля: 

− для приёма защиты отчёта по практике Модуля, создаётся комиссия в состав 

которой помимо педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, 

включаются педагогические работники других учебных подразделений, реализующие 
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аналогичные модули (дисциплины), педагогические работники других образовательных 

организаций, реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций 

и предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, представители 

организаций, на базе которых проводилась практика; 

− аттестация по практике проводится непосредственно в организации, являющейся 

базой практики; 

проводится анализ соответствия оценки уровня сформированности компетенций, 

выставленной супервизором и руководителем практики от института / факультета / кафедры 

и оценки, полученной обучающимся на защите отчёта по практике. 

Оценивание обучающегося по практике Модуля осуществляется в соответствии с 

критериями, представленными в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Критерии оценивания образовательных результатов обучающихся по 

практике Модуля  

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Требования к образовательным 

13-15 5, «отлично» Студент не только продемонстрировал полное фактологическое 

усвоение материала , но и высокую степень сформированных 

компетенций, высокий уровень профессиональной 

направленности выводов и рекомендаций, смог вести творческий 

поиск путей решения задач. 

Обучающийся в установленные сроки представил отчетную 

документацию по итогам прохождения практики, технически 

грамотно оформленную и структурированную. 

10-12 4, «хорошо» Студент выполнил определенную ему программу работы, 

продемонстрировал средний уровень сформированных 

компетенций, оформил отчет в соответствии с основными 

требованиями, обнаружил умение определять  способы решения 

задач, проявил инициативу в работе. 

Обучающийся в установленные сроки представил отчетную 

документацию по итогам прохождения практики, технически 

грамотно оформленную и структурированную. 

7-9 3, 

«удовлетвори

-тельно» 

Студент на фоне базовых знаний продемонстрировал 

недостаточный уровень сформированных компетенций. Проявил 

низкий уровень знаний теории и умения применять ее на 

практике, допускал ошибки в постановке и решении задач. 

Обучающийся в установленные сроки представил отчетную 

документацию по итогам прохождения практики, технически 

выполнил программу работы не полностью. 

0,1-6 2, 

«неудовлетво

-рительно» 

Студент на фоне базовых знаний не продемонстрировал 

сформированных компетенций. Проявил недостаточный уровень 

знаний теории, не смог применить её на практике. 

Обучающийся не в установленные сроки представил отчетную 

документацию по итогам прохождения практики. Не выполнил 

программу практики, не полностью подготовил отчет. 
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8.3. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной 

аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме зачёта с 

оценкой. 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

для экзамена: 

− для приёма экзамена создаётся комиссия в состав которой помимо 

педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, включаются педагогические 

работники других учебных подразделений, реализующие аналогичные модули 

(дисциплины), педагогические работники других образовательных организаций, 

реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций и 

предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО, представители 

организаций, на базе которых проводилась практика; 

− используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные 

и апробированные с привлечением представителей профильных организаций), а так же 

банки тестовых заданий, размещённые на ведущих образовательных онлайн-платформах; 

Объектами оценивания выступают: 

– уровень сформированности компетенций по Модулю по результатам текущего и 

рубежного и текущего контроля; 

− – степень освоения программного материала по результатам текущего и рубежного 

и текущего контроля (оценка учебной работы и учебной дисциплины обучающегося на 

занятиях, на практике, результаты самостоятельной работы, результаты проектирования). 

8.3.1. Примерный перечень вопросов экзамена1 

1. Понятие реабилитации. Место и специфика социально-творческой реабилитации. 

2. Понятие внутренней модели болезни. 

3. Значение субъектной позиции реабилитанта в процессе реабилитации. 

4. Развитие средового подхода в реабилитации. 

5. Культурологический подход в реабилитации. 

6. Соотношение понятий «абилитация», «коррекция», «реабилитация». 

7. Социальная модель инвалидности и медицинская модель.  

8. Сегрегация, интеграция и инклюзия как модели включения и их особенности. 

9. Истоки социального конструктивизма в социальной философии и социальной теории 

(социальное конструирование реальности (П.Бергер, Т.Лукман), концепция знания как 

власти М.Фуко, концепция символической власти П.Бурдье). 

10. Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья (категория - по выбору 

студента) в контексте задач психологической реабилитации. 

11. Понятие социально-творческой реабилитации. Техники социально-творческой 

реабилитации (описание одной из них по выбору студента).  

12. Возможные варианты деформации семейной системы вследствие инвалидности одного из 

членов семьи. 

13. Театр как институт формирования рефлексии. 

14. Вклад развития зрительного восприятия в процесс формирования рефлексии. 

15. Развитие вербального мышления в процессе нарративизации театрального действия. 

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учётом 

нормативной численности группы. 
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16.  Специфика «социальности» разных форм театрального зрелища в отличие от 

«социальности» ритуала. 

17. Позиция педагога-психолога при организации и проведении театротерапевтической 

сессии. 

18.  Оценка эффективности проведения театротерапевтической сессии. 

19. Области применения культурологически ориентированной театротерапии. 

20. Основные приемы организации театротерапевтической сессии. 

21. Оценка эффективности проведения театротерапевтической сессии. 

22. Особенности выражения представлений о времени и пространстве различными типами 

сказок (кумулятивная, волшебная, авторская сказка). Использование указанных 

особенностей в театротерапевтической работе. 

23. Место театрализованной игры и перфоманса в театротерапевтической работе. 

24. Место и функции теневого спектакля в театротерапевтической работе. 

25. Особенности использования традиционных культурных форм телесно-аффективного 

взаимодействия в работе с ребенком, имеющим выраженную интеллектуальную 

недостаточность.  

26. Динамическая диагностика в контексте развития социальной компетентности ребенка. 

27. Особенности организации работы по методу развивающего движения Вероники Шерборн 

с родительско-детской группой. 

28. Категории движения, выделяемые в методе развивающего движения Вероники Шерборн. 

29.  Приведите примеры анализа движения по Рудольфу Лабану. 

30.  Специфика работы музыкального терапевта с людьми с синдромом детского аутизма. 

31.  Определение эффективности музыкальной терапии в работе с людьми с синдромом 

раннего детского аутизма. 

32.  Этапы музыкальной терапии с детьми с синдромом РДА. Критерии перехода на 

следующий этап. 

33. Выбор музыкальных инструментов для проведения музыкально-терапевтических занятий. 

34. Условия использования музицирования в качестве коммуникации. 

35. Совмещение технических и психологических задач в реабилитационной фототерапии. 

36.  Принцип выбора тем для фотосессии «Движение и поза». 

37.  Специфика психореабилитационных задач, решаемых в фотосессии с использованием 

костюмов.  

38. Понятие «Картина тела» в контексте проблемы ограниченных возможностей здоровья. 

39. Требования, предъявляемые к фотоработам клиента с интеллектуальной 

недостаточностью. 

40. Развитие эластичности фантазии у людей с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью. 

41. Понятие «Картина мира» в контексте проблемы ограниченных возможностей здоровья. 

42. Использование песочницы в формировании картины мира у детей с психофизической 

недостаточностью. 

43. Границы применения метода игровой терапии: возраст. 

44. Компетенции игрового терапевта. 

45. Технические требования к кабинету игрового терапевта. 

46. Основные принципы недирективной игровой терапии (В. Экслайн): недирективность 

47. Основные техники игровой терапии: отзеркаливание чувств 

48. Основные техники игровой терапии: вопросы. 

49. Основные техники игровой терапии: правила. 

50. Границы применения игровой терапии: уровень развития игровой деятельности 

51. Границы применения игровой терапии: нарушения психического развития 

52. Границы применения игровой терапии: психический статус ребенка 

53. Классификация основных нарушений развития эмоциональной сферы ребенка 

(метафорический подход Г.Тимошенко/Е.Леоненко). 

54. Работа с родителями в недирективной игровой терапии: обучение навыкам 
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эмоциональной поддержки ребенка 

55. Работа с родителями в недирективной игровой терапии: правила для ребенка 

56. Эффективность применения метода игровой терапии в зависимости от уровня 

нейротизма-психопатии у ребенка 

57. Основные принципы недирективной игровой терапии (В. Экслайн): безусловное принятие 

58. Основные принципы недирективной игровой терапии (В. Экслайн): уважение к ребенку 

59. История возникновения метода недирективной игровой терапии. 

60. Клиент-центрированная психотерапия К. Роджерса как теоретическая основа метода 

недирективной игровой терапии. 

61. Роль родителей в психотерапевтическом процессе игровой терапии 

62. Диагностика в недирективной игровой терапии: диагностические методики 

63. Диагностика в недирективной игровой терапии: наблюдение за свободной игрой ребенка 

64. Стадии процесса игровой терапии: установление контакта 

65. Стадии процесса игровой терапии: разыгрывание конфликта 

66. Стадии процесса игровой терапии: формирование новых идей и типов поведения 

67. Стадии процесса игровой терапии: завершение отношений 

68. Отношения между игровым терапевтом и ребенком. Проблемы и их решения 

69. Цели недирективной игровой терапии 

70. Предмет психотерапевтических упований в недирективной игровой терапии 

71. Основные техники игровой терапии: отзеркаливание действий 

72. Директивная и недирективная игровая терапия: сходства и различия 

73. Директивная игровая терапия: возможности применения 

74. Безопасное пространство, как основа метода 

75. Дети с ограниченными возможностями здоровья: эволюция термина, содержание 

современного понятия. Основные категории для оценки характера ограничения 

жизнедеятельности.  

76. Общие закономерности нарушенного развития. Распространенность и перспективы. 

77. Понятие продуктивной деятельности. Виды продуктивной деятельности. Значение 

продуктивной деятельности в развитии ребенка. 

78. Культурно-историческая теория Л.С.Выготского как методологическая основа 

формирования продуктивной деятельности детей с ОВЗ 

79. Теория деятельности А.Н.Леонтьева как методологическая основа формирования 

продуктивной деятельности детей с ОВЗ. 

80. Творческая природа продуктивной деятельности ребенка.  

81. Основные характеристики творчества как особой деятельности человека. Возрастные 

особенности творчества.  

82. Дидактическая составляющая продуктивной деятельности. 

83. Методы организации изобразительной деятельности детей как вида продуктивной 

деятельности.  

84. Приемы формирования продуктивной изобразительной деятельности: наглядные, 

словесные и игровые.  

85. Изобразительные техники. Методики и технологии организации изобразительной 

продуктивной деятельности. 

86. Значение лепки и тестопластики в развитии детей с ОВЗ: коррекционно-развивающие, 

обучающие, коммуникативные, релаксационные и воспитательные функции.  

87. Виды материалов для лепки и требования к ним.  

88. Преимущества тестопластики в работе с детьми с ОВЗ.  

89. Методология изготовления «соленого теста» для тестопластики. Этапы работы в технике 

тестопластики, содержание каждого этапа в зависимости от характера нарушения 

развития ребенка и его возраста. 

90. Детское конструирование и формы его организации в свете специфики детского 

творчества.  

91. Техническое и художественное детское конструирование. Взаимосвязь игры и детского 
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конструирования.  

92. Формы организации обучения, направленные на преодоление недостатков спонтанного 

детского конструирования.  

93. Формирование конструирования как универсальной умственной способности, лежащей в 

основе творчества. 

94. Виды конструирования. Характеристика видов  

95. Групповые и индивидуальные занятия по развитию продуктивной деятельности детей с 

ОВЗ в системе образовательных, коррекционно-развивающих и реабилитационных 

учреждений.  

96. Требования к составлению развивающих и коррекционных программ, направленных на 

формирование и развитие продуктивной деятельности детей с ОВЗ. 

97. Подходы к проблеме возникновения сходных сказочных сюжетов. 

98. Этапы изучения сказок в науке.  

99. Трактовки содержания сказок с позиций философии, культурологии, лингвистики.  

100. Связь сказки и мифа. Сказки и язычество.  

101. Особенности этнопсихологического анализа сказок.  

102. Психологический взгляд на сказку.  

103. Этапы развития сказкотерапии как особого направления в современной практической 

психологии.  

104. Основные методологические принципы сказкотерапии.  

105. Виды сказок в сказкотерапии: различные подходы к классификации.  

106. Психологическая сказка: определение и важнейшие характеристики.  

107. Возможности психологической сказки как средства развития самосознания. 

108. Психоаналитический, поведенческий, экзистенциальный подходы к анализу 

содержания сказок.  

109. Юнгианская трактовка сказок. Архетипы в сказках.  

110. Особенности метода анализа сказок с позиций юнгианского подхода.  

111. Влияние на понимание содержания сказок личности автора и читателя: проекции и 

интроекции 

112. Общее представление о механизмах психологического воздействия сказок.  

113. Метафора как основное средство в сказкотерапии.   

114. Механизмы психологического воздействия сказочной метафоры. 

115. Метафорический тренинг как особая форма психологической работы.  

116. Сказкотерапевтические и метафорические упражнения для тренингов со взрослыми: 

примеры.  

117. Тренинговые упражнения для подростков: примеры. 

118. Использование методов сказкотерапии в работе с дошкольниками. 

119. Особенности разработки метафорических игр. 

120. Место сказкотерапии в ряду других направлений психологической работы и 

психотерапии.  

121. Особенности применения приемов различных психологических и 

психотерапевтических школ в сказкотерапии.  

122. Сказкотерапия и психодрама.  

123. Сказкотерапия и гештальттерапия.  

124. Сказкотерапия и психоанализ.  

125. Сказкотерапия и аналитическая психология.  

126. Сказкотерапия и имаготерапия. 

127. Методологические основы использования средств искусства в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

128. История арт-терапии и арт-педагогики. 

129. Арт-терапия. Различные направления и сферы применения. Особенности арт-терапии 

в психолого-коррекционной работе с детьми с ОВЗ. 

130. Различные техники и приемы изобразительной деятельности, доступные детям с ОВЗ. 
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131. Арт-терапия и арт-педагогика. Сходство и различие понятий. 

132. Вклад Э.Крамер в развитие арт-терапии. 

133. Особенности мотивации к занятиям искусством у детей с различными типами 

нарушений развития. 

134. Проблема адекватности выбора вида искусства для коррекционной работы с разными 

типами нарушений детского развития. 

135. Системный подход в коррекционной работе и в развитии детей с ОВЗ средствами 

искусства. 

136. Особенности индивидуальных и групповых развивающих занятий с детьми с ОВЗ 

средствами искусства. 

137. Возрастные особенности творчества. 

138. Игровой компонент в коррекционных занятиях с детьми с ОВЗ средствами искусства. 

139. Методы и техники работы с гуашевыми красками в развитии ребенка с ОВЗ. 

140. Стадии развития детского рисунка. 

141. Техника совместного рисования с ребенком с ОВЗ. 

142. Техника коллажа и аппликации в развитии ребенка с ОВЗ. 

143. Использование природного материала в психологической коррекции и развитии 

ребенка с ОВЗ средствами искусства. 

144. Методы и техники лепки в развитии ребенка с ОВЗ. 

145. Возможности и преимущества тестопластики в развитии ребенка с ОВЗ. 

146. Возрастные особенности детей и подростков с ОВЗ и выбор методик адекватных 

методов развития средствами искусства. 

147. Основные принципы организации коррекционных занятий для детей с ОВЗ 

средствами искусства. 

148. Методики коррекции эмоциональных состояний детей с ОВЗ средствами искусства. 

149. Области применения терапии искусством для детей с нарушениями интеллекта. 

150. Области применения терапии искусством для детей с нарушениями зрения. 

151. Области применения терапии искусством для детей с нарушениями слуха. 

152. Области применения терапии искусством для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

153. Области применения терапии искусством для детей с РАС. 

154. Области применения терапии искусством для детей с задержкой психического 

развития. 

155. Области применения терапии искусством для детей с нарушением эмоциональной 

сферы. 

156. Значение ритмов в психо-эмоциональном и физическом развитии ребенка. 

157. Музыкальная терапия: движения и игры под музыку. 

158. Применение музыкотерапии в работе с дошкольниками. 

159. Возможности «пассивных» методов работы в арттерапии. 

160. Основные и специфические цели театротерапии в работе с детьми с ОВЗ. 

161. Возможности применения театротерапии для коррекционной работы с различными 

видами нарушений развития у детей. 

162.  «Кукольный театр» как метод коррекции нарушений эмоционального развития у 

детей. 

163. Театр на столе и театр на теле – как средство развития ребенка с ОВЗ. 

164. Детский театр – как средство коррекции и психотерапии. 

165. Музыкотерапия в работе с детьми школьного возраста. 

166. Использование игры – драматизации в работе со школьниками с ОВЗ. 

167. Педагогические технологии методов проектов. 

168. Задачи методов проектов. 

169. Виды проектов. 

170. Этапы работы над проектом. 

171. Типы проектов. 
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172. Педагогические технологии дополнительного образования. 

173. Роль педагога в дополнительном образовании. 

174. Групповые технологии. 

175. Уровни коллективной деятельности в группе. 

176. Технология коллективной творческой деятельности 

 

8.3.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 11 и носит 

балльный характер. 

Таблица 11 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене 

по Модулю 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 



45 

 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и 

экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

по Модулю реализуется поэтапно. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 12): 
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1-ый этап – знакомство в условиях учебно-ознакомительной практики с 

осуществлением трудовых функций, профессиональных действий, соответствующих 

формируемым компетенциям; выполнение самостоятельных профессиональных проб и 

формирование списка теоретических вопросов и педагогических проблем (задач), решение 

которых необходимо для успешного формирования соответствующих компетенций 

(профессиональных действий, трудовых функций). 

2-ой этап – решение профессиональных задач (поиск ответов на вопросы), 

поставленных на первом этапе изучения Модуля. Условие успешного прохождения этого 

этапа –  активная самостоятельная (индивидуальная и групповая) работа обучающегося  в 

процессе освоения содержания Модуля.  

3-й этап – моделирование профессиональных действий, их изучение и освоение в 

модельной (упрощённой по сравнению с реальной) ситуации. Отработка необходимых 

приёмов, методов, методик, конкретных способов реализации осваиваемых 

профессиональных действий осуществляется в условиях специально организованной учебно-

лабораторной среды (практикум, учебная лаборатория). 

4-й этап – апробация освоенных профессиональных действий в условиях реальной 

образовательной организации («клинической базы» модуля) в условиях специально 

организованной рефлексии с целью анализа освоения профессиональных действий в 

реальной образовательной среде, контроля правильности его выполнения и оценки его 

сформированности. 

5-й этап – организация психолого-педагогического исследования, направленного на 

анализ причин и проблем в реализации профессионального действия; анализ различия (в том 

числе по успешности, эффективности) между реализацией осваиваемых профессиональных 

действий в модельной ситуации (практикум) и в реальных условиях (на «клинической базе»). 

Данное исследование направлено не столько на получение новых научных данных, сколько 

на решение конкретной педагогической проблемы в классе и на формирование 

рефлексивного отношения к осваиваемым профессиональным действиям, их теоретическое и 

профессионально-мировоззренческое обобщение.  

Таблица 12 – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

1 Учебно-

ознакомитель-

ная практика 

1. Демонстрация образцов профессиональных действий, 

объединённых одной или несколькими трудовыми функциями. 

2. Профессиональные пробы. Попытки самостоятельного 

выполнения профессиональных заданий. 

3. Формирование списка педагогических проблем и задач. 

2 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, как способа 

решения педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

3 Учебная 

практика 

Выполнение профессиональных действий на клинической базе 

(реальной образовательной организации) в условиях супервизии 

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

рассредоточенную практику (чередование в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий или их параллельное проведение), исследовательскую работу, 

критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности и результатов по Модулю.  
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Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение  Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы.    

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации предусматривает 

зачет с оценкой, который проходит в традиционной форме по билетам. Билет состоит из 3 

вопросов по содержанию дисциплин, входящих в состав Модуля.  

Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно 

выполнить предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) консультаций 

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское), обязан 

предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят».  Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю 

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме – экзамена.  

Экзамен по Модулю проводится в традиционной форме – устно по билетам. Экзамен 

принимают ведущие преподаватели Модуля (комиссионно). Количество вопросов в билете – 

3. Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

сверх билета, в объёме содержания Модуля. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 8.4.2 настоящей программы.  

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) 

рекомендуем готовиться по плану: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ 

на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Обратите внимание: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

9.2.2. Прохождение практики по Модулю 

Основной формой отчётности по практике является – дневник практики и 

письменный отчёт. 

При прохождении практики вы (обучающиеся) обязаны: 

1. Получить на кафедре, проводящей практику, консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности и производственной 

санитарии. 

2. Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных программами практики. Систематически и 

глубоко овладевать практическими навыками. 

3. Подчиняться действующим в организациях правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Регулярно вести дневник практики. 

5. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, приборам, 

учебным пособиям, книгам. Обучающимся запрещается без разрешения администрации 

университета (организации – базы практики) выносить предметы и различное оборудование 

из лабораторий, учебных и других помещений. 

6. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-производственных и 

производственных помещениях, принимать участие в их уборке на началах 

самообслуживания в установленном в месте прохождения практики порядке. 

7. При неявке на практику (или часть практики) обучающийся обязан поставить об 

этом в известность руководителя практики и деканат факультета в день или на следующий 

день неявки любым доступным способом о невозможности её прохождения, а в первый день 

явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части практики).  
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8. В случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

После прохождения практики вам необходимо в семидневный срок составить 

письменный отчёт и сдать его руководителю практики одновременно с дневником, 

подписанным непосредственным руководителем практики от организации. Отчёт должен 

содержать сведения о выполненной конкретно вами работе в период практики. 

Зачёт с оценкой по практике принимает комиссия, назначенная заведующим кафедрой 

в сроки, определённые графиком учебного процесса.  

В состав комиссии, входят руководитель практики, преподаватели кафедры, 

назначенные заведующим кафедрой, руководитель практики от организации. 

При оценке вашей работы по практике принимается во внимание характеристика, 

данная вам руководителем практики от организации. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительных причин или 

получивший неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из университета как 

имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета 

и соответствующими Положениями. 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Требования к структуре, оформлению и содержанию отчета по практике, формы: 

титульного листа отчета по практике, отчета-справки о прохождении практики, отзыва о 

работе студента на практике – представлены в приложении к программе Модуля. 

9.2.3. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

− о целях изучения Модуля, 

− о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

− о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

− об объёме и содержании Модуля; 

− о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

− об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

− об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля 16 "Технологии психолого-

педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья" необходимо до 

начала реализации Модуля совместно согласовать общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии.  

При организации обучения по Модулю преподаватели должен обратить особое 

внимание на организацию семинарских занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

поскольку курс предполагает широкое использование образовательных технологий из числа 

активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Анализ конкретных ситуаций 

Проблемное обучение – организованный преподавателем способ активного 

взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 

которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 

решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Эвристическая лекция, семинар – организованный преподавателем способ активного 

взаимодействия субъекта с предъявленным проблемным содержанием обучения с целью 

планирования шагов решения познавательных задач. 

Анализ конкретных ситуаций – организованный преподавателем способ обращения 

субъекта к своему опыту и опыту других, стремление к закреплению или приобретению 

теоретических знаний для получения ответов на обсуждаемые в ситуации вопросы. 

10.2. Методические указания по формированию компетенций 

Реализация компетентностного подхода в подготовке магистра по Модулю 16 

"Технологии психолого-педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья"  предполагает ориентацию на формирование у студентов компетенций, указанных 

в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение стратегиями личностно-профессионального 

развития, которые включает ряд компонентов: рефлективный, проективный, когнитивный, 

операциональный, организаторский, коммуникативный. 

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение следующими 

стратегиями: 

− самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 

деятельности; 

− способность к целеполаганию и прогнозированию; 

− самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

− готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, стремление быть 

в курсе новейших исследований в области клинической психологии; 

Ориентация на описанный принцип в обучении студентов должна достигаться 

применением практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах 

контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение 

полученных знаний в различных сторонах практической деятельности клинического 

психолога, а также готовить студентов к проверке знаний, используя различные 

практические задания. 

Обучение по модулю предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, 

семинарские и практические занятия, групповые консультации) и во время самостоятельной 

работы студента. Формирование компетенций осуществляется на всех видах занятий и 

достигается с помощью активных и интерактивных методов обучения, описанных в п. 8.1. 



51 

 

Важным этапом в формировании компетенций является контроль. Текущий контроль 

формирования компетенций осуществляется на семинарских занятиях. При оценивании 

устного опроса и участия в дискуссии на семинарском занятии учитываются: 

− степень раскрытия содержания материала; 

− изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала; 

− знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются такие процедуры и 

технологии как опрос на семинарских занятиях. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 

− - практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько 

задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), 

которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: 

простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные 

задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в 

нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и 

развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение 

проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные 

практические задания применяются для оценки владений. 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на промежуточной 

аттестации. При ее проведении магистр должен ответить на вопросы теоретического и 

практического характера. 

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

− теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе; 

− теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов; 

− теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно; 

− теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается объем 

правильного решения. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного Модулем 16 "Технологии психолого-педагогической работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья". 

 
 

Приложение: Форма титульного листа отчёта о практике, Требования к структуре, 

оформлению и содержанию отчёта о практике, Дневник практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЁТА О ПРАКТИКЕ 

 

  
 

 

 

 

 

 

Факультет «Клинической и специальной психологии»  

Кафедра «Специальной психологии и реабилитологии» 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ 

Модуль 

 

 
на базе _______________________ 

 

 

 

Руководитель    ФИО,  должность    подпись, дата 

 

 

Исполнитель,  

обучающийся группы    ФИО      подпись, дата 

 

Курс ____ 

 

Направление подготовки / специальность  

Направленность программы  

 

 

 

 

                                                               Москва 20_ 
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Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЁТА 

О ПРАКТИКЕ 

Общие требования к структуре отчёта. При написании отчёта обучающийся 

должен придерживаться следующих требований: 

− чёткость и логическая последовательность изложение материала; 

− убедительность аргументации; 

− краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования; 

− конкретность изложения результатов работы; 

− обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчёта. Структурными элементами отчёта являются: 

− титульный лист; 

− аннотация (реферат); 

− содержание; 

− перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов (если 

сокращения используются); 

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения.  

Описание элементов структуры отчёта.  

Титульный лист отчёта. Титульный лист является первым листом отчёта. Пример 

оформления титульного листа листом отчёта приведен в Приложении 1. 

Аннотация (Введение). Аннотация (реферат) – структурный элемент отчёта, дающий 

краткую характеристику выполненной работы с точки зрения содержания, назначения и 

результатов практики. Аннотация является вторым листом пояснительной записки отчёта.  

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и условных 

обозначений – структурный элемент отчёта, дающий представление о вводимых автором 

отчета сокращений и условных обозначений. Элемент является не обязательным и 

применяется только при наличии в пояснительной записке сокращений и условных 

обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчёта, кратко описывающий 

структуру отчёта с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также 

перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные элементы отчёта, 

требования к ним определяются настоящей программой или методическими указаниями к 

выполнению практики. «Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию 

разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают 

посередине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчёта, требования к 

которому определяются заданием обучающемуся к отчёту и/или методическими указаниями 

к выполнению практики. 

Список использованных источников. Список использованных источников – 

структурный элемент отчёта, который приводится в конце текста отчёта, представляющий 

список литературы, нормативно-технической и другой документации, использованной при 

составлении отчёта. Список использованных источников помещается на отдельном 

нумерованном листе (листах) отчёта, а сами источники записываются и нумеруются в 

порядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, 
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отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 7.1-84 

(см. п. 3.2.2) ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка». Ссылки (согласно данному 

ГОСТ, они называются отсылками) на литературные источники приводятся в тексте и косых 

скобках в квадратных скобках. Разрешается использовать два варианта оформления ссылки 

(отсылок):  

1) порядковой номер (или – если это продиктовано целесообразностью – порядковый 

номер источника и номера страниц), например, [3], [18, с. 26];  

2) имя автора (или название документа), год издания, указание страниц, например,  

[Карасик, 2002, с. 231], [Интерпретационные характеристики ... , 1999, с. 56]. 

Главное правило: отсылки оформляются единообразно по всему документу: или через 

указание порядкового номера, или через указание фамилии автора (авторов) или названия 

произведения.  

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких источниках, то группы сведений 

разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26] или [Шаховский, 2008; 

Шейгал, 2007], [Леотович, 2007, с. 37; Слышкин, 2004, с. 35–38]. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14] или [Цит. по: Олянич, 

2004, с. 39–40]. Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все 

равно с опорой не на первоисточник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», 

например, [Приводится по: 108] или [Приводится по: Красавский, 2001]. Если необходимы 

страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27] или [Приводится по: 

Красавский, 2001, с. 111]. 

Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведений 

об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, 

описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как 

продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его 

обозначения. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчёта 

выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих 

размеров полей:  

− левое     – не  менее 30 мм,  

− правое   – не  менее 10 мм,  

− верхнее – не  менее 15 мм,  

− нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но 

номер страницы на нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере текст должен быть оформлен 

в текстовом редакторе Word for Windows.  

Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: 

полужирный, размер 14 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: одинарный. 
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Приложение 3 

  
Факультет «Клиническая и специальная психология» 

Кафедра «Специальная психология и реабилитология» 

 

 

Дневник прохождения  практики 

Модуль 

 курс       семестр 
направление , направленность программы  

 

 

  Студента  группы: 

 

 __________________________________________________________ 
(фамилия) 

__________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

Москва,20 

 

Сроки практики по учебному 

плану 

 

Место практики  

Адрес  

Руководитель практики от 

факультета ФИО, должность 

 

Руководитель практики от 

организации, ФИО, должность 

 

 

Цель практики:__________________________________________ 

________________________________________________________ 

Задачи практики:_________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

Содержание индивидуального задания:______________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Краткие указания:________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 
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Индивидуальное задание получил  ___________/______________ 

                                                                                                                                            (подпись студента) 

Руководитель практики от МГППУ___________/___________ 

                                                                        (подпись ) 

Руководитель практики от организации __________/________ 

                                                                                                                                              (подпись) 

 

 

 

Дата Содержание  работ Отметка 

руководителя 

практики от 

профильной  

организации 

о выполнении 
   

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Характеристика  руководителя практикой от организации 

1. Сроки прохождения практики: соблюдены / не соблюдены 

2. Правила внутреннего трудового распорядка: соблюдены / не соблюдены 

3. Требования охраны труда и пожарной безопасности: соблюдены / не соблюдены 

4. Степень выполнения задания на практику и его отдельных разделов 

________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

5. Трудовая дисциплина______________________________________ 

6. Отношение к работе_______________________________________ 

__________________________________________________________ 

7.Отчет по практике: соответствует индивидуальному заданию / не соответствует  

индивидуальному заданию 

 

 

1. Рекомендованная оценка за практику руководителя от организации (по 15-бальной системе):  

                                (подпись)                 М.П. 

2. Рекомендованная оценка за практику руководителя от МГППУ (по 15-бальной системе): 

                                                  (подпись)                           

Итоговая оценка за практику (по 15-бальной системе):_____ 
 

 

Памятка по прохождению практики 

 

 

 






























































































































































































